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Âåñíà. Ìóçûêà.
Ïåøåõîäíàÿ çîíà…
Улица Кабардинская уже больше, чем улица. После создания пешеходной зоны в её верхней части
здесь постоянно устраивают свадебные фотосессии, молодёжь делает селфи, снимают клипы… Всё это
значит, что улица постепенно становится центром притяжения нальчан, местом прогулок, отдыха и развлечения.
А для уличных музыкантов Романа Темирова и Максима Емцова это – место, где можно найти свою публику. Молодых и талантливых артистов горожане полюбили. Когда у них есть свободное от учебы время,
то на Кабардинской они исполняют лучшие хиты отечественной и зарубежной эстрады…

вы можете
подписаться
на газету
www.na.adm-kbr.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
во всех почтовых отделениях г. Нальчика

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

на II полугодие
2017 года
Стоимость подписки
- 360 руб.
Наш индекс – 31228
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Как приобрести земельный
участок в микрорайоне
«Мишхидж»?
В связи с многочисленными обращениями заинтересованных лиц, Управление земельных отношений Местной администрации городского округа
Нальчик разъясняет следующее:
Как сообщалось ранее в средствах
массовой информации, в микрорайоне
«Мишхидж» г. Нальчика сформированы земельные участки для продажи
под индивидуальное жилищное строительство.
Предоставление земельных участков, площадью 1 000,0 кв. м каждый,
будет осуществляться в соответствии
с нормами Земельного кодекса РФ на
платной основе.
На сегодняшний день заключено
уже семь договоров купли-продажи земельных участков. Средняя цена проведенных сделок – 1 064 000,0 руб.
Проведение аукционов связано с
проявлением интереса потенциальных
покупателей и зависит от поступления
обращений граждан по каждому конкретному участку.
Отдел продаж Управления земельных отношений располагает схемой
расположения микрорайона «Мишхидж».
По опыту работы следует отметить,
что заявители часто путают микрорайон «Мишхидж» с микрорайоном
«Нарт» в Вольном Ауле, где земельные участки сформированы для бесплатного предоставления льготным
категориям граждан. Именно по этой
причине нашим специалистам пору-

чено с выездом на место предоставлять заявителям необходимую информацию о расположении земельных
участков, условиях подачи заявок на
участие в торгах, проведении торгов,
сроках проведения всех мероприятий.
Необходимо также отметить, что в
условиях, когда город Нальчик постепенно расширяет свои границы, наличие нового микрорайона, предназначенного для строительства частных
домов и расположенного в экологически чистом месте, не может остаться
незамеченным для желающих иметь
свой дом в городской черте.
Много вопросов возникает также
о создании инфраструктуры нового
микрорайона. В этой части разъясняем, что денежные средства, поступающие в городской бюджет от продажи
земельных участков, будут своевременно направляться на строительство
необходимых коммуникаций непосредственно в микрорайоне «Мишхидж».
Это немаловажно еще и потому, что
проектом предусмотрено размещение
общественно-торговых зон, школы и
детского сада.
В случае возникновения вопросов
по изложенной информации за разъяснениями обращаться в Управление
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52А, кабинет 7, тел. 8(8662)42-2583; 8(8662)42-23-36, в рабочие дни, с
09.00 до 18 часов. Адрес электронной
почты: 42-69-22@mail.ru.
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Кражу электроэнергии
приравняют к краже нефти
и газа
Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают до шести лет лишения свободы
за кражу электроэнергии у государства.
Сейчас такое наказание предусмотрено только за воровство из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Эти поправки нужны, потому
что в последнее время случаи кражи
электроэнергии участились, объясняют авторы. Это не только приводит к
значительным убыткам электрокомпаниям, но и к нарушению требований
безопасности.

За кражу электроэнергии депутаты
предлагают наказывать штрафом в
размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Альтернативой могут стать принудительные работы на срок до 5 лет
с ограничением свободы на срок до
1,5 лет или без такового. Среди возможных наказаний предусмотрено и
лишение свободы на срок до 6 лет
со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.
Во внесенных поправках также оговаривается, что те, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объеме возместит причиненный
ущерб, могут быть освобождены от
уголовной ответственности
Наш корр.

К сведению депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР
14 апреля 2017 года состоится очередная сессия Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР. Начало в 15 часов.
www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

У нас появится «верёвочный
парк»
В одном из живописных мест Нальчика у четвёртого озера появится «веревочный парк» (или тайпарк от англ.
tie – узел, связь, веревка). Его ещё
называют канатным парком, а на Востоке – панда-парк). Это – комплекс с
аттракционами, которые находятся на
высоте более двух-трех метров над
землей. По своим масштабам он станет вторым в России, уступая парку в
Москве.
Провести выходные с пользой для
здоровья в «Олаф парке» (таково официальное название нальчикского «канатного парка») смогут как дети, так и
взрослые уже через месяц.
Для любителей активного отдыха
здесь будут действовать четыре трассы: «желтая», «зеленая», «синяя» и
«красная».
«Желтый» – это маршрут для самых
маленьких посетителей, где они в сопровождении родителей смогут окунуться в мир приключений. Высота
маршрута – всего полметра, он рассчитан на детей от двух лет.
«Зеленый» – средний маршрут, расположен на высоте трёх метров и предназначен для детей выше 130 см.
«Синяя» – трасса для взрослых и
подростков, расположена она на высоте пяти метров над уровнем земли.
«Красная» – трасса для любителей
экстрима. Она самая тяжелая для прохождения и находится на высоте восьми метров.

Все трассы оборудованы непрерывной линией страховки. Здесь использованы оцинкованные тросы, которые
минимально подвергаются коррозии,
а деревянные элементы пропитаны
антисептиком для долгосрочного служения. Стоит отметить, что при устройстве парка в зеленые насаждения не
было забито ни одного гвоздя, а имеющийся рядом сухостой был спилен во
избежание заражения соседних деревьев.
Подрядчик «верёвочного парка» в
Нальчике – компания «Искатели приключений» проведет курсы по подготовке персонала для работы со снаряжением и посетителями. За шесть
лет она реализовала более 50 аналогичных проектов в 16 городах России и
СНГ.
«Олаф парк» станет социальным
объектом. Городские власти Нальчика определят дни, когда парк смогут
бесплатно посещать льготные категории граждан. Это дети из малообеспеченных семей, интернатов, коррекционных классов. Стоит отметить,
что бесплатно испытать свои силы и
получить порцию адреналина смогут
и отличники учёбы, что явится для
них своего рода наградой за школьные успехи.
В тёмное время суток парк будет освещаться и находиться под охраной.
Подобного рода проект в Нальчике
реализуется впервые.
Пресс-служба Местной
администрации г.о. Нальчик
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«Красивые» цифры
субботника
Подведены итоги общегородского
субботника, который состоялся в
Нальчике 25 марта.
В день добровольного труда, как
именовались такие мероприятия в нашем советском прошлом, была проведена санитарная очистка столицы
от бытового мусора и ветвей деревьев
на территориях, выпадающих из зоны
обслуживания коммунальных служб
города и в зонах наибольшего загрязнения.
На субботник вышли сотрудники

республиканских министерств и ведомств, структурные подразделения
Местной администрации г.о. Нальчик, а
также многие горожане. Всего за день
от твёрдых бытовых отходов очищено
580 тыс. 322 квадратных метра, собрано и вывезено на полигон более 310
кубометров мусора.
Помимо санитарной очистки города
участники субботника из числа муниципальных и государственных служащих и работников бюджетных учреждений в фонд поддержки старшего
поколения перечислили однодневную
заработную плату. На 4 апреля эта
сумма составила 3 553 355 рублей 37
копеек.
Наш корр.
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У кого лучший социальный
проект
Местная администрация городского округа Нальчик информирует, что
в 2017 году фонд «Наше будущее»
продолжает оказывать финансовую
поддержку социальным предпринимателям в рамках проведения всероссийского конкурса проектов «Социальный
предприниматель».

gazeta-nalchik@mail.ru

Подробную информацию можно получить на сайте организаторов конкурса: http://konkurs.nb-fund.ru.
Бесплатную консультацию по вопросам поддержки предпринимательства
можно получить также в Местной администрации г.о. Нальчик по адресу:
ул. Кешокова, 70, каб. 19, или в режиме «горячей линии» по тел. (8662)4233-97.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Гарант качества и доступности
Здоровье нации в России возведено в ранг
приоритета. В этом контексте ключевую роль
играет обязательное медицинское страхование
жизни и здоровья наших сограждан.
В январе 2016 года на территории КабардиноБалкарии был зарегистрирован региональный
филиал ООО «Страховая медицинская компания
«РЕСО-Мед», дочерняя компания СПАО «РЕСОГарантия», которая имеет репутацию одной
из старейших и авторитетных отраслевых
компаний в масштабах Российской Федерации.
Компания – лауреат главной страховой премии
России «Золотая саламандра» в нескольких
престижных номинациях на протяжении ряда
лет. Страховая компания также является
лауреатом общенационального конкурса
«Народная марка №1 в России» и входит в
число авторитетов в рейтинге «Эксперт-600.
Крупнейшие компании России».
На вопросы редакции мы попросили
ответить директора Кабардино-Балкарского
регионального филиала компании «СМК «РесоМед», депутата Парламента КБР от партии
«Единая Россия» Аслана Бесланеева.
– Аслан Зулимбиевич, бытует расхожая фраза:
как корабль назовёшь, так он и поплывёт. С каких
определяющих критериев начала свою деятельность ваша компания на территории республики?
– Для начала ещё раз хотел бы напомнить читателям вашей газеты и жителям Кабардино-Балкарии о
том, что на российском рынке в сегменте медицинского страхования наша компания довольно успешно
работает уже с 1992 года. И как вы успели заметить,
«СМК «РЕСО-Мед» с первых дней своего функционирования сумела завоевать имидж авторитетной
и востребованной организации в системе здравоохранения страны. Считаю уместным отметить, что в
результате приобретения в конце 2016 года нашей
компанией акционерного общества «Медицинская
страховая компания «Уралсиб» общее количество
граждан, застрахованных по ОМС структурами
РЕСО, увеличилось с шести до девяти миллионов
человек, что существенно упрочило наши позиции
на российском рынке обязательного медицинского
страхования.
Контракты на оказание лечебно-профилактической помощи заключены с более чем двумя тысячами медицинских учреждений по всей России, в том
числе находящихся в подчинении Министерства
обороны и МВД РФ, Российской академии наук и
других федеральных и региональных министерств и
ведомств.
Что касается нашего регионального филиала компании, на стартовом этапе мы столкнулись с определёнными проблемами по причине отсутствия конкуренции в данной сфере. Во-первых, мы вынуждены
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были выстроить эффективную и прозрачную информационную связь с населением Кабардино-Балкарии с тем, чтобы у людей было ясное и гарантированное понимание в части оказания услуг в сфере
охраны здоровья. И, к нашей чести, мы за короткий
период сумели решить, на наш взгляд, главную задачу: население республики нам поверило и доверилось. Это дорогого стоит.
– Не секрет, что на любом начальном этапе
встречаются и некие административные барьеры, преодоление которых требует много усилий
и времени. Как удалось справиться с этой проблемой?
– Как известно, любое начало всегда трудно. Для
повышения планки авторитета и качества обслуживания наших сограждан я проводил регулярные
встречи в режиме реального времени с большим
числом людей в трудовых коллективах, с руководителями учреждений и организаций практически во
всех муниципальных образованиях. В итоге позиции
нашей компании в целом по республике укрепились
и число людей, поверивших нам, имеет тенденцию
устойчивого роста. Наша принципиальная позиция и
в перспективе – оправдать доверие и надежды людей.
– В силу правовой неграмотности и настороженного отношения ко всякого рода нововведениям наши люди имеют свойство занимать не
до конца осознанную выжидательную позицию.
И здесь очень важно наладить доверительный и
гарантированный контакт с населением…
– Сложно не согласиться с вашей аксиомой, и с
первых дней деятельности нашей компании на территории республики данный аспект был поставлен
во главу угла. Детальная осведомлённость наших
людей по всем вопросам функционирования «СМК
«РЕСО-Мед» включала в себя такие критерии, как
особенности механизма обязательного медицинского страхования, правовые гарантии со стороны государства в части защиты прав каждого застрахованного лица.
За короткий период работы в Кабардино-Балкарии мы, к сожалению, столкнулись с фактами, когда
в некоторых медицинских учреждениях пациентов
вынуждают приобретать медицинские препараты
и расходные материалы за свой счёт, тогда как это
должно быть на бесплатной основе. Не все знают,
что в нашем государстве есть целый перечень лекарств, которые оплачивается из средств федерального бюджета, и за эту группу медицинских препаратов россиянин не обязан платить.
– И как должен поступить человек в аналогичных случаях?
– Немедленно обратиться в свою страховую компанию, где каждый получит исчерпывающую и ква-
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лифицированную консультацию. Более того, сотрудники страховой компании гарантируют устранение
неправомерных действий со стороны нарушителей
действующего законодательства. Закон наделяет
нас широкими полномочиями по контролю за качеством медицинских услуг независимо от организационно-правовой формы того или иного медицинского
учреждения. После вмешательства страховой компании проблема снимается в достаточно короткий
срок.
– Если я правильно понял, ваша компания наделена полномочиями отслеживать процесс прозрачного и целевого расходования бюджетных
средств в медицинских учреждениях.
– Законы Российского государства наделяют
страховую компанию правом вести мониторинг эффективного и целевого расходования бюджетных
денег во всех медицинских организациях, обслуживающихся в системе ОМС, на территории Российской Федерации. Среди приоритетных задач «СМК
«РЕСО-Мед» – наблюдение за тем, чтобы каждый
бюджетный рубль дошёл до каждого гражданина,
обратившегося за помощью в медицинское учреждение.
– А можно сделать вывод, что по итогам года
работы позиция регионального филиала «РЕСОМед» в КБР упрочилась в достаточной степени?
– Региональный филиал «Страховая медицинская
компания «РЕСО-Мед» пришёл в Кабардино-Балкарию с достаточно амбициозными, вполне реальными планами и надолго. В рамках правового поля
мы гарантируем чёткое соблюдение федерального
законодательства о добросовестной конкуренции,
и наша компания имеет приоритетную цель внести
свой весомый вклад в процесс устойчивого повышения качества и максимальной доступности медицинских услуг.
– Ваши пожелания нашим согражданам.
– Во-первых, желаю всем жителям нашей республики крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Также хочу заверить всех застрахованных
в «СМК «РЕСО-Мед» и желающих перейти к нам на
обслуживание, что мы будем уверенно и принципиально стоять на позициях по защите прав каждого
застрахованного лица и улучшению качественных
параметров обслуживания в медицинских учреждениях.
– Аслан Зулимбиевич, благодарю за интервью.
Разрешите от имени наших читателей пожелать
вашей компании терпения, настойчивости и доверия как можно большего числа наших граждан.
Беседовал Борис Бербеков
(«Кабардино-Балкарская правда»
от 25 марта 2017 г., №52)
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«В России человек без
пенсии остаться не может!»

Зачем Пенсионному фонду
информация о студентах?

Заявление Пенсионного фонда России
В СМИ появились информационные
сообщения о том, что из-за балльной
системы без пенсии останутся миллионы россиян. В частности, приводятся
слова депутата Госдумы Олега Шеина:
«К 2025 году (а это уже близко) людям
надо будет наработать не менее 30
баллов, чтобы выйти на пенсию. При
этом за год дается не больше 2 баллов, а 1 балл дается, если человек отработал на МРОТ. Причем зарплатой
считается именно та, с которой были
отчисления в Пенсионный фонд. Это
означает, что если у человека была минимальная зарплата, то ему необходимо иметь 30 лет стажа. Если зарплата
составляла две «минималки» и больше – 15 лет стажа».
В связи с этим Пенсионный фонд
считает необходимым заявить следующее:
1. Страховые взносы, которые платятся
в Пенсионный фонд и пересчитываются
в баллы, начисляются только с «белой»
зарплаты. Поэтому описанная проблема – недобор баллов – может коснуться
только тех трудящихся, кто получает «серую» зарплату. Причины подобных ситуаций нужно искать не в балльной системе,
а в «теневой занятости».

Пенсионный фонд достиг договоренности с Министерством культуры
и Министерством сельского хозяйства
РФ об информационном сотрудничестве территориальных органов фонда
с подведомственными министерствам
учебными заведениями. Минкультуры
и Минсельхоз будут представлять ПФР
сведения, подтверждающие факт обучения студентов. Эта данные необходимы, прежде всего, при назначении и
выплате пенсий студентам по случаю
потери кормильца.
Информационный обмен между образовательным учреждением и отделением ПФР строится в соответствии с
заключаемым между ними соглашением. Передача сведений должно происходить в электронном виде по специально разработанной форме, которая
содержит минимально необходимый
перечень данных об учащихся: ФИО,
СНИЛС, дату рождения и подтверждающую обучение студентов информацию.
Сведения представляются в ПФР
ежеквартально. В случае отчисления
или перевода студента на заочную

2. Сейчас за год можно заработать не
2 балла, а 8,26. С 2021 года можно за
год заработать 10 баллов.
3. В 2025 году для назначения страховой пенсии по старости действительно
нужно будет иметь минимум 30 пенсионных баллов (в 2017 году – 11,4). Однако эти 30 баллов нужно набрать не
за оставшееся до 2025 года время, а за
всю свою трудовую деятельность. Напомним, когда в 2015 году была введена новая балльная система, все сформированные до 2015 года права были
без уменьшения пересчитаны в баллы
и тоже будут учитываться при расчете
пенсии. Таким образом, подавляющее
большинство граждан, которым предстоит выйти на пенсию в ближайшее
время, уже сейчас имеют необходимое
количество баллов.
4. Для справки: средний стаж в России при выходе на пенсию – 35 лет.
Даже при минимальной зарплате за
этот срок можно заработать количество
баллов, превышающее минимально
необходимое.
5. Последнее – в России человек
без пенсии остаться не может. Если
по каким-то причинам он не получил
право на страховую пенсию, он имеет
право на социальную.

Материнский капитал
– на оплату детского сада
Одним из направлений использования средств материнского (семейного)
капитала является оплата обучения
ребенка (детей) в любой образовательной организации на территории Российской Федерации, имеющей право
на оказание соответствующих образовательных услуг, а также на иные связанные с получением образования
ребенком (детьми) расходы. При этом
законом предусматривается:
– оплата платных образовательных
услуг, которые оказываются образовательными организациями по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам и оплату
иных связанных с получением образования расходов, в т.ч. за пользование жилым помещением, на оплату
коммунальных услуг в общежитии,
предоставляемом
образовательной
организацией обучающимся на период
обучения;
– оплата содержания ребенка (детей)
и (или) присмотра и ухода за ребенком
(детьми) в образовательной организации, реализующей образовательные
программы дошкольного образования
и (или) образовательные программы
начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
Следует помнить, что ребенку, содержание которого в детском саду семья
решила оплачивать средствами материнского (семейного) капитала, должно исполниться 3 года. После выбора
дошкольного образовательного учреждения и заключения соответствующего
договора между образовательной организацией и владельцем сертифика-
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та, включающего в себя обязательства
организации по содержанию ребенка,
присмотру и уходу за ним в образовательной организации и расчёт размера
платы, необходимо обратиться с заявлением в управление Пенсионного
фонда по месту жительства.
При этом необходимо иметь при себе
следующие документы:
– заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом на
получение образования ребенком
(детьми), основной документ удостоверяющий личность лица, получившего
сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;
– заверенная копия договора об оказании услуг по содержанию ребёнка
между детским садом и владельцем
сертификата, включающий в себя обязательства организации по содержанию ребенка в образовательном учреждении и расчёт размера платы за
содержание ребенка в образовательной организации.
В случае удовлетворения заявления
о распоряжении материнским (семейным) капиталом, первый платёж будет
осуществлен не позднее чем через
два месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала;
остальные средства – в соответствии с
указанными в договоре сроками.
В 2017 году сумма материнского (семейного) капитала составляет 453 тыс.
26 рублей.
Справки по тел. 8(8662)40-10-41.

gazeta-nalchik@mail.ru
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форму обучения данные передаются
чаще, поскольку напрямую влияют на
выплату пенсии. При необходимости
управления Пенсионного фонда могут
направлять запросы для подтверждения обучения конкретных студентов.
В рамках совершенствования системы государственного управления
Пенсионный фонд взаимодействует с
учебными заведениями не первый год.
Подобный обмен был ранее отработан
некоторыми отделениями ПФР.
Новые договоренности с Минкультуры и Минсельхозом позволят улучшить информационный обмен, ускорят
проверку подаваемых гражданами документов на предмет достоверности
сведений для назначения и выплаты
пенсий. Учитывая социальную значимость этой работы, отделения Пенсионного фонда и учебные заведения, как
предполагается, должны в кратчайшие
сроки заключить соглашения об информационном сотрудничестве.
За разъяснениями можно обратиться
в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.
Нальчике по тел. 8(8662) 72-20-69.

О прекращении выплаты
пенсии в случае смерти
пенсионера
В соответствии с действующим законодательством РФ прекращение выплаты пенсии производится в случае
смерти пенсионера с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
человек ушёл из жизни. В связи с тем,
что родственники умерших не всегда
вовремя получают свидетельство о
смерти, а органы ЗАГС с опозданием
предоставляют в Пенсионный фонд
сведения о смерти пенсионера, автоматически идет зачисление сумм пенсий после смерти пенсионера на банковские счета.
В последнее время участились случаи
снятия родственниками умершего сумм
пенсий, зачисленных на банковские счета пенсионера после его смерти.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.

Нальчике предупреждает горожан, что
суммы пенсий, поступившие на банковский счет пенсионера в последующие
месяцы после его смерти, не должны
сниматься родственниками или иными лицами, имеющими доверенность
или использующие пластиковую карту
умершего.
В случае неправомерного снятия с
банковской карты ошибочно начисленных умершему пенсионеру денег территориальные подразделения ПФР будут
вынуждены обратиться в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, совершивших данное деяние, с последующим возвратом
этих сумм в Пенсионный фонд.
По всем возникающим вопросам
можно обратиться в Управление ПФР
ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике по тел.
8(8662) 72-20-69.

Сколько российских
пенсионеров проживает
за рубежом?
В «Личном кабинете гражданина» на
сайте Пенсионного фонда России создан раздел для граждан, проживающих
за границей, выплата пенсии которым
осуществляется по месту их жительства за рубежом. В новом разделе
сайта живущие за рубежом российские
пенсионеры могут заказать справку о
размере назначенной пенсии и справку
о фактически произведенных выплатах.
В настоящее время ПФР выплачивает пенсии 137 тыс. человек, живущих в
других странах. А всего за границей находятся 288 тыс. российских пенсионеров, проживающих в 121 стране мира.

gazeta-nalchik@mail.ru

Если пенсионер проживает на территории Российской Федерации, справку
о размере своей пенсии он может получить в разделе «Пенсии и социальные
выплаты», который располагается в
«Личном кабинете гражданина».
Таким образом, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал
на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.
ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru).
Справки по тел. 8(8662) 72-20-69.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№14
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 апреля

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
03.40 «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 языках)
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Созвездие». Композитор, заслуженный деятель искусств КБР
Мустафир Жеттеев (12+)
18.10 «Памяти Поэта». Евгений Евтушенко (12+)
18.35 «Рожденный в неволе». Николай
Казиев (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент»
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.40 Т/с «ДАР» (12+)

15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Городское собрание (12+)
16.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звездная болезнь» (16+)
23.05 Без обмана. «В шоколаде» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак
(12+)
05.10 «Олег Анофриев. Первый на вторых
ролях» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В
МИРЕ ЗНАНИЙ». Педагогика третьего тысячелетия (развивающая
система Л.В.Занкова) (6+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу
(16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 09.15, 10.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
ТВЦ
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН06.00 «Настроение»
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
18.40 «Без срока давности». «Травники».
09.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
«Школа палачей» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 19.35 «Теория заговора» (12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про- 20.45 «Загадки века с Сергеем Медведехоровой (16+)
вым». «Орлова и Александров. За
13.55 Линия защиты (16+)
кулисами семьи» (12+)
14.50 Город новостей
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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 «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»
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 «Млечный путь». Писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР
Аскерби Шортанов. Передача первая (каб. яз.) (+12)
09.20 «Личность и время». Журналист Аслан Ахкубеков (балк. яз.) (+12)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Вчера. Сегодня. Завтра». Заслуженный работник культуры РФ Рая
Афаунова (12+)
18.15 «Золотое перо». К 100-летию со дня
рождения Кайсына Кулиева (12+)
18.20-18.50 «Обычная история». Актер и
диктор Артур Битов (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.40 Т/с «ДАР» (12+)
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11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Без обмана. «В шоколаде» (16+)
16.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
18.50, 04.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Криминальные нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
05.00 «Петр Столыпин. Выстрел в антракте»
(12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ДРУЖБА-1». Адыгская эстрада (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Наш космос. Избранник небес» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты. ТУ-95. Стратегический бомбардировщик» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
18.40 «Без срока давности». «Алекс «Лютый» (16+)
ТВЦ
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Николай Воронов (12+)
06.00 «Настроение»
20.20 «Теория заговора» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
20.45 «Улика из прошлого». «Смерть Игоря
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
Талькова» (16+)
10.35 «Анна Самохина. Одиночество Коро21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
левы» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
02.30 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
04.15 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)

5 КАНАЛ

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
11.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
12.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
РЕН
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00 «Секретные территории» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
00.00 «Открытая студия»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 01.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
сти» (16+)
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем ПрокоРОССИЯ К
пенко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Двой- 07.00 Евроньюс
ник Иисуса» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
ры
программа 112» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
13.00 Званый ужин (16+)
11.15 Т/с «БИБЛИЯ»
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+) 12.50 Линия жизни Зураб Соткилава
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
13.45 «Гайдн. Семь слов Спасителя на кре18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
сте»
(16+)
14.45 Богородская игрушка
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
16.30 «Мир Пиранези»
23.25 Х/ф «БУМЕР» (18+)
17.00 Мировые сокровища
01.40 «Самые шокирующие гипотезы»
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
(16+)
истории»
02.40 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго- 17.45 «Великое славословие»
18.30 «Оркестр будущего». Проект Юрия
рем Прокопенко (16+)
Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
МАТЧ ТВ
19.45 Главная роль
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 15.05, 20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
19.35 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионе- 21.15 «Тем временем»
22.00 Ступени цивилизации
ром?» (12+)
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55 Все на 22.55 Больше чем любовь
23.55 Худсовет
Матч!
00.00 Т/с «БИБЛИЯ»
09.30, 02.45 «Звезды футбола» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла- 01.30 «Герард Меркатор»
01.40 «Наблюдатель»
цио» - «Наполи» (0+)
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из музы12.35 Смешанные единоборства (16+)
ки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»
14.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
16.00 V Международный Югорский лыжМИР 24
ный марафон (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
16.25 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ме- 06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
таллург» (Магнитогорск) - СКА
06.35 «Приэльборусье-2017». Репортаж
(Санкт-Петербург)
с горнолыжного фестиваля автор20.30 «Тотальный разбор» с Валерием
ской песни (12+)
Карпиным
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри- 06.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Развлекательно-познавастал Пэлас» - «Арсенал»
тельная программа для детей
00.45 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
(каб. яз.) ( 6+)
03.15 «Капитаны» (12+)
07.15 «Тырныаузские вертикали» (16+)
04.15 Х/ф «ТАЙНЫ АЛЯСКИ» (16+)

ВТОРНИК, 11 апреля
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «АТАКА» (6+)
02.40 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» (12+)
04.35 Х/ф «ЗОСЯ»

5 КАНАЛ
05.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
07.00 Утро на «5»
РЕН
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
09.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 12.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
02.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
11.00 «Документальный проект». «НЛО. 04.15 Т/с «ОСА» (16+)
Опасная зона» (16+)
РОССИЯ К
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
06.30 Евроньюс
13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 12.50, 20.45 «Правила жизни»
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
13.15 Пятое измерение
21.50 «Водить по-русски» (16+)
13.45 «Перголези. Мать скорбящая стояла»
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
14.40 Мировые сокровища
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 15.10 «Старцы и русская литература. Нико02.50 «Секретные территории» (16+)
лай Гоголь»
04.45 «Территория заблуждений» (16+)
15.40 «В поисках Жозефины»
16.35 Больше чем любовь. Белла АхмадуМАТЧ ТВ
лина и Борис Мессерер
06.30 «Вся правда про...» (12+)
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 15.05,
истории»
18.00, 19.55 Новости
17.45 Произведения С.Рахманинова и
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?»
Г.Свиридова
(12+)
18.30 «Оркестр будущего». Проект Юрия
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00, 23.40 Все
Башмета
на Матч!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
09.30 «Тотальный разбор» с Валерием Кар- 19.45 Главная роль
пиным (12+)
20.05 Искусственный отбор
11.00 «Звезды премьер-лиги» (12+)
21.15 «Игра в бисер»
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+) 22.00 Ступени цивилизации
12.35 Смешанные единоборства (16+)
22.55 «Наисчастливейший. Халед Аль14.05 «Футбольный клуб «Барселона».
Асаад»
Страсть и бизнес» (16+)
23.55 Худсовет
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 01.35 С.Рахманинов. Концерт №2 для фор«Барселона» (Испания) - ПСЖ (0+)
тепиано с оркестром
18.35 «Жестокий спорт» (16+)
МИР 24
19.05 «Спортивный репортер» (12+)
19.25 «Хоккей моей мечты» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
20.30 «Ювентус» - «Барселона». Шанс на 06.00 «Новости дня». Информационная
реванш» (16+)
программа
20.50 Все на футбол!
06.15 К 460-летию добровольного вхожде21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
ния Кабардино-Балкарии в состав
«Ювентус» - «Барселона» (Испания)
Российского государства. «Ожив00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
ший альбом». Фотовыставка, по00.45 Х/ф «КУКОЛКА» (16+)
священная деятельности черкес03.30 «Футбольный клуб «Барселона».
ских благотворительных обществ
Страсть и бизнес» (16+)
начала ХХ века (12+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 06.45 «ПщIэну щхьэпэщ» («Это надо
«Барселона» (Испания) - ПСЖ (0+)
знать»). Средства защиты от клеща
06.00 «Спортивный заговор» (16+)
(каб. яз.) (12+)

5

07.40 «Республика: картина недели».
Информационная программа
08.10 «Устаз». Лиза Жанатаева, с. ХуштоСырт (балк. яз.) (12+)
09.00 Итоговая программа «Вместе»
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
22.30, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
10.15, 13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55
«Вместе выгодно» (12+)
10.45, 03.45 «Культличности» (12+)
10.55, 12.20, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Мир науки» (12+)
11.15, 11.45, 16.30, 00.15, 00.45 «Секретные материалы» (16+)
11.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культурный обмен» (12+)
12.25 «Любимые актеры 2.0» (12+)
12.50, 03.15 «Стильный мир» (16+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!»
(16+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Культ//туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 Ш. Перро. «Кот в сапогах». Спектакль Театра кукол имени Сергея
Образцова (6+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»)
(балк. яз.) (12+)
20.15 «ПщIэну щхьэпэщ» («Это надо
знать»). Средства защиты от клеща (каб. яз.) (12+)
20.30 «Пщэдей узышэ гъуэгу» («По дороге в будущее»).Телефильм.
Первая часть (каб. яз.) (12+)
21.10 К 460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в
состав Российского государства.
«Оживший альбом». Фотовыставка, посвященная деятельности черкесских благотворительных обществ начала ХХ века (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа
23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 Новости

07.00 «Пщэдей узышэ гъуэгу»(«По дороге
в будущее»). Телефильм. Первая
часть (каб. яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа
07.55 «Жашауну бетлери» («Грани»)
(балк. яз.) (12+)
08.25 Ш. Перро. «Кот в сапогах». Спектакль Театра кукол имени Сергея
Образцова (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
09.45, 03.15, 03.45 «Сделано в СССР»(12+)
09.55, 13.40, 15.45, 16.55, 23.55, 01.15,
03.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 15.30, 01.45 «Стильный мир» (16+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе»
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55
«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55
«Мир науки» (12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
(балк.яз.) (6+)
17.30 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, завтра…»). Республиканский Дом ребенка (каб. яз.) (16+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа
19.45 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство»). Памяти народного поэта КБР Магомеда Мокаева
(балк. яз.) (12+)
20.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.30 «Пщэдей узышэ гъуэгу» («По дороге в будущее»). Телефильм. Вторая
часть (каб. яз.) (12+)
21.10 «Позиция» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа
22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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, 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 «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Личность и время». День космонавтики (балк. яз.) (12+)
18.05 «Золотое перо». К 100-летию со
дня рождения Кайсына Кулиева.
(12+)
18.10 «Сила любви. Второе рождение».
Спектакль Кабардинского государственного
драматического
театра им. А. Шогенцукова по
пьесе М.Кармокова (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.40 Т/с «ДАР» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
16.55 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.50, 04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«ДРУЖБА-2». К Дню космонавтики. Д/ф «Страницы космических
стартов» (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные вертолеты. Ми-26.
Непревзойденный тяжеловоз» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 «12 апреля 1961 года. 24
часа» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.40 «Без срока давности». «Под номером 28» (16+)
ТВЦ
19.35 «Последний день». Ролан Быков (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.00 «Настроение»
20.45 «Секретная папка» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, счастлив- 23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром
чик!» (12+)
Стриженовым (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 00.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
02.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
СТВО» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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, 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 «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+)
03.55 «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 «Млечный путь». Писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР
Аскерби Шортанов. Передача вторая. (каб. яз.) (12+)
09.30 «Как живешь, село?» С.п. Былым
Эльбрусского района КБР (балк.
яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Забвению не подлежит». Труженик тыла М. Мичукаев (12+)
18.10 Ток шоу «Отцы и дети» (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.10 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.35 «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

СРЕДА, 12 апреля

09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+) 11.10, 12.40, 1.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+) 00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ11.00 «Документальный проект». «ОбиЩЕН» (16+)
тель богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
РОССИЯ К
программа 112» (16+)
06.30 Евроньюс
13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ»
12.50 «Правила жизни»
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
13.20 «Пешком...» Балтика крепостная
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+) 13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 15.10 «Старцы и русская литература. Федор Достоевский»
02.10 «Секретные территории» (16+)
15.40 «В поисках Жозефины»
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+) 16.35 «Наисчастливейший. Халед АльАсаад»
МАТЧ ТВ
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории»
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 12.00, 17.45 Владимир Федосеев, БСО им.
П.И.Чайковского и Государственная
15.35, 17.40 Новости
академическая певческая капелла
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионеСанкт-Петербурга им.М.И.Глинки
ром?» (12+)
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 Все на 18.30 «Оркестр будущего». Проект Юрия
Башмета
Матч!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
09.30 «Звезды футбола» (12+)
19.45 Главная роль
10.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина- 20.05 Абсолютный слух
ла. «Боруссия» (Дортмунд, Герма- 20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Земная космонавтика»
ния) - «Монако» (0+)
14.35 «Кто хочет стать легионером?» Реа- 22.00 «Proневесомость»
22.40 Мировые сокровища
лити-шоу (12+)
22.55 «Леонид Успенский. История пре16.10 Профессиональный бокс (16+)
ображения и любви»
18.15 «Десятка!» (16+)
23.55 Худсовет
18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 01.35 Александр Вустин. Sine Nomine для
оркестра
(СПб) - «Металлург» (Магнитогорск)
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
МИР 24
«Бавария» - «Реал» (Мадрид)
ПРОГРАММА
1КБР
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
00.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж- 06.00 «Новости дня». Информационная
программа
чины. «Динамо» (Москва, Россия)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная програм- «Берлин» (0+)
ма (12+)
02.45 «Капитаны» (16+)
03.45 «Александр Панов. На Оскар не вы- 06.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство»). Памяти народнодвигался, но французам забивал»
го поэта КБР Магомеда Мокаева
(12+)
(балк. яз.) (12+)
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
07.00 «Пщэдей узышэ гъуэгу»(«По доро5 КАНАЛ
ге в будущее»). Телефильм. Вторая часть (каб. яз.) (12+)
05.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ07.40 «Новости дня». Информационная
НИЯ» (16+)
программа
07.00 Утро на «5»

РЕН

ЧЕТВЕРГ, 13 апреля
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
17.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром»
22.30 «10 самых... Звездные транжиры»
(16+)
23.05 «Хрущев против Берии. Игра на вылет» (12+)
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Александр Абдулов. Роман с жизнью» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРОСПЕКТ-1».
«Наши земляки». Заур Бозиев и
Артур Молов (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты. Ту-22.
Сверхзвуковая эволюция» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
18.40 «Без срока давности». «ГФП-520»
(16+)
19.35 «Легенды кино». Н. Гундарева (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
5 КАНАЛ
02.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
05.05 «Маршалы Сталина. Константин Ро- 05.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
коссовский» (12+)
07.00 Утро на «5»
РЕН
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 09.40, 12.40 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
Прокопенко (16+)
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
(16+)
02.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ09.00 «Документальный проект» (16+)
ЛЕНИИ» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
РОССИЯ К
13.00 Званый ужин (16+)
06.30 Евроньюс
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ»
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.50 «Правила жизни»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
13.20 Россия, любовь моя!
23.25 «Соль». Группа «Ленинград» (16+)
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
15.10 «Старцы и русская литература. Алек02.00 «Секретные территории» (16+)
сандр Пушкин»
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
15.40 «Proневесомость»
Прокопенко (16+)
16.20, 22.40 Мировые сокровища
МАТЧ ТВ
16.35 «Леонид Успенский. История преображения и любви»
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 14.55, 20.55 17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории»
Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?» 17.45 Владимир Спиваков, Национальный
филармонический оркестр России
(12+)
и Академический Большой хор «Ма07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все на Матч!
стера хорового пения»
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
18.20 Цвет времени. Иван Мартос
11.30 Профессиональный бокс (16+)
18.30 «Оркестр будущего». Проект Юрия
13.05 «Жестокий спорт» (16+)
Башмета
13.35 «Спортивный репортер» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
13.55 «Полет над мечтой» (12+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина- 19.45 Главная роль
ла. «Атлетико» (Испания) - «Лестер» 20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
(Англия) (0+)
21.15 Культурная революция
17.30 «Спортивный заговор» (16+)
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
18.00 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 22.55 «Красная Пасха»
23.55 Худсовет
Франция
01.35 Оркестровые миниатюры XX века.
21.00 «Спортивный репортер» (12+)
ГСО «Новая Россия»
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
МИР 24
«Андерлехт» (Бельгия) - «Манчестер
ПРОГРАММА 1КБР
Юнайтед» (Англия)
06.00 «Новости дня». Информационная
00.30 Обзор Лиги Европы (12+)
программа
01.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Зе- 06.15 «Моя Балкария». Репортаж с выставки художника Узеира Газаева
нит-Казань» (0+)
(балк. яз.) (12+)
03.00 «Звезды футбола» (12+)
06.45 «Взгляд в будущее» (12+)
03.30 «Спортивный заговор» (16+)
07.15 «Тимур Энеев – особая точка отсче04.00 «Больше чем игра» (16+)
та» (12+)
06.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.30 «Актуальная тема»

08.00 «Позиция» (12+)
08.30 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, завтра…»). Республиканский Дом
ребенка (каб. яз.) (16+)
09.00 «Соотечественники». Футболист Бибрас Натхо (Израиль) (каб. яз.) (12+)
09.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
(балк. яз.) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Новости
09.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55
«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 11.45, 15.20, 15.45 «Союзники» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55
«Мир науки» (12+)
12.35, 00.15, 00.45 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Старт up по-казахстански»
(12+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Гъатхэ» («Весна»). Литературномузыкальная композиция (каб.
яз.) (12+)
17.45 «Пщэдей узышэ гъуэгу» («По дороге в будущее»). Телефильм.
Третья часть (каб. яз.) (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа
19.40 «Моя Балкария». Репортаж с выставки художника Узеира Газаева
(балк. яз.) (12+)
20.10 Сегодня День космонавтики.
«Взгляд в будущее» (12+)
20.45 «Тимур Энеев – особая точка отсчета» (12+)
21.00 «Культура и мы». Кандидат культурологических наук Людмила
Шауцукова (12+)
21.30 «Актуальная тема»
21.40 «Новости дня». Информационная
программа
22.15, 22.45 «Культ//туризм» (16+)
01.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
01.45 «Культличности» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа
07.55 «Пщэдей узышэ гъуэгу» («По дороге в будущее»). Телефильм. Третья
часть (каб. яз.) (12+)
08.25 «Культура и мы». Кандидат культурологических наук Людмила Шауцукова (12+)
08.55 «К вершинам спорта» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55,
05.55 «Мир науки» (12+)
10.15, 15.45 «Старт up по-казахстански»
(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе»
(12+)
10.55, 13.40, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55
«Культурный обмен» (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45, 13.55, 16.25, 23.55, 02.15, 04.55
«Вместе выгодно» (12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Культ//туризм» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Стильный мир» (16+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
15.30 «Культличности» (12+)
16.30 «Еще дешевле» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Концерт ансамбля песни и танца
Грузии «СЭУ». Первая часть (12+)
17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия
и жизнь»). Религиозно-просветительская программа (каб. яз.)
(12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа
19.40 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.50 «Саулукъ» («Здоровье») (балк. яз.)
(12+)
20.15 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб. яз.)
(12+)
20.35 «Пщэдей узышэ гъуэгу»(«По дороге
в будущее»).Телефильм. Четвертая часть (каб. яз.) (12+)
21.10 «Земля и люди» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа
22.15, 22.45 «Секретные материалы» (16+)
00.15, 00.45 «Сделано в СССР»(12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения объекта капитального строительства
МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность существующих
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка –
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев
от даты заключения договора аренды с победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правообладателем земельного участка на основании сметных и
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК
«Водоканал» (на основании документально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к существующему уличному водопроводу Д=200мм поНарткалинскому
шоссе (от в/з «Лесополоса).Канализацию подключить к проектируемой канализации Д=500 (2ая
очередь строительства). Подключение произвести
только после ввода в эксплуатацию канализации
Д=500мм2ой очередь строительства.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г.
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются
торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик,ул. Нарткалинское шоссе, участок № 4».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 04 марта 2016г. №398 «О
проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресуг. Нальчик, ул. Нарткалинское
шоссе, участок №4» и от 29 марта 2017г. №526 «О
внесении изменения в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 04 марта
2016г. №398 «О проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу г. Нальчик, ул.
Нарткалинское шоссе, участок №4».

3

4

Место, дата, время и Дата проведения аукциона –15 мая 2017г. в 09порядок проведения 30час.
аукциона
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты участника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального
размера арендной платы за земельный участок
и каждый очередной размер арендной платы в
случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущей
величины на ”шаг аукциона”. После объявления
очередного размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер арендной платы в соответствии
с ”шагом аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названного
аукционистом размера арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер
арендной платы три раза.Если после троекратного
объявления очередного размера арендной платы
ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер ежегодной арендной
платы и номер билета победителя аукциона.
Предмет аукциона

www.na.adm-kbr.ru

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Имеется техническая возможность на технологическое подключение к газопроводу высокого давления
Д=114 мм.по ул. Нарткалинское шоссе.
Срок действия технических условий – 24 мес.
Срок выполнения технологического присоединения
к газораспределительным сетям - 1 год.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
МУП «Каббалккоммунэнерго» не имеет резервных
мощностей.
Сведения о границах земельного участка, охранной
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого размещения зданий, строений, сооружений, о
разрешенном использовании земельного участка и
т.п.содержатся в градостроительном плане земельного участка №RU07301000 - 2320, утвержденном
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» от 09 марта 2016года №101.
5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением МКУ
«Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» от 04апреля
2017г. №77 на основании отчета независимого
оценщика о величине годовой арендной платы за
возмездное пользование земельным участком в
размере 521000,0руб.

6

Шаг аукциона

15 630,0руб.

7

Форма заявки на
участие в аукционе,
порядке ее приема,
адрес места ее приема, дата и время
начала и окончания
приема заявок на
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним
документами принимаются в рабочие дни
с 09-00 час. до 17-00 час.мск,
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 07 апреля 2017 г.по10 мая 2017г.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки номера и
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,ул. Нарткалинское шоссе, участок №4;
Площадь2 627,0 кв.м.; кадастровый
№07:09:0101014:149;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты придорожного сервисагосударственная собственность не
разграничена;
ограничений и обременений нет.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются
обязательными для заполнения заявителями. В
случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что
необходимо указать, в форме заявки проставляется
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в
состав заявки, не допускается применение факсимильного воспроизведения подписи средствами
механического или электронного копирования, а
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки,
иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями,
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия
копии документа подлиннику ниже реквизита ”Подпись” проставляют заверительную надпись: ”Верно”; должность лица, заверившего копию; личную
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

www.na.adm-kbr.ru
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета
для перечисления
задатка

Размер задатка - 521 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в
оплату приобретаемого земельного участка или в
счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
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Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
«____» ___________________20__г.

г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем ”Арендодатель”, в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________,
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: __________________________________
- на земельном участке находится: ___________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от
___ ______________20 г. №_____.
1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. Срок действия Договора и момент его заключения
2.1. Срок действия Договора устанавливается с ___________ по _________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной регистрации в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок менее одного года не подлежит государственной регистрации.
2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
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3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора и составляет _____________________________.
В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер,
действующий на момент подписания настоящего Договора.
Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на основании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до конца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях
указанных в пункте 3.7.
3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную плату за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15
числа каждого первого месяца квартала.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
____________________________

АРЕНДАТОР
_______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначейства:
Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880)
ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024
040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет
органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа федерального казначейства при оформлении платежного документа в порядке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.
3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по одному Договору.
3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:
- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменяющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;
- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при расчете размера арендной платы применение установленных нормативными правовыми актами дополнительных коэффициентов;
- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы,
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.
3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Арендатор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополнительного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.
3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.
3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство земельного участка.
3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодателем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором
или иными лицами с нарушением условий Договора.
4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости
исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя.
4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по
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окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;
- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка.
4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора.
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного,
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при
использовании Участка.
4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пунктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.
4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении
размера арендной платы.
Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная
плата.
4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.
4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, беспрепятственный доступ на земельный участок.
4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а
также правообладателей смежных земельных участков.
4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию последнего.
4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления,
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об
этом в компетентные органы.
4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изменении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных
этим неблагоприятных последствий для него.
4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов,
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объекты недвижимости новым собственником.
Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на
земельном участке, имея задолженность по арендной плате.
4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения
информации об изменении арендной платы на текущий год.
При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об
измененном размере арендной платы.
4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки расчетов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и
подписания Акта сверки.
4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники
платежных документов.
4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями,
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.
В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством,
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на стороне Арендатора.
4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и
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действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.
4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи земельного участка.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.
5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.
5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до
момента подписания акта приема-передачи.
6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекращается в последний день срока действия Договора.
7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Арендатор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок.
В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до
даты прекращения Договора.
7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендодателя.
- при необходимости использования земельного участка для общественных или
государственных нужд.
- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий
настоящего Договора.
- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходимых разрешений.
- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.
7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате,
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.
8. Особые условия
8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу,
указанному в настоящем Договоре.
Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.
8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему
право действовать от его имени без доверенности.
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8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.
9. Заключительные положения
9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматриваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.
9.2. Договор составлен в____экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_________________________

АРЕНДАТОР
______________________________

Приложение № 1
к Договору
аренды земельного участка
№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
С расчетом ознакомлен ______________________
(подпись Арендатора)

Для юридических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
______________________________(наименованиеюридического лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________,
(ИНН)____________________,
телефон
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и размещенном
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ года,просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу:
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с
кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;
и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
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_______________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)

1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 29 марта 2017 года №525 «О
проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Кирова, 3».

3

Место, дата, время и Дата проведения аукциона –15 мая 2017г. в 11порядок проведения 30час.
аукциона
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты участника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального
размера арендной платы за земельный участок
и каждый очередной размер арендной платы в
случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущей
величины на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер арендной платы в соответствии
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названного
аукционистом размера арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер
арендной платы три раза.Если после троекратного
объявления очередного размера арендной платы
ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер ежегодной арендной
платы и номер билета победителя аукциона.

4

Предмет аукциона

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
_______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________,
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г.,
адрес прописки______________________________________________, телефон
_____________________,
(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,)
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от ”__”___________20__года
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ____________________________________; площадью
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

11

городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются
торги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 3».

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

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

6 апреля 2017 года

и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.

Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,ул. Кирова, 3;
Площадь24,0 кв.м.; кадастровый
№07:09:0104004:3352;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –для обслуживания
автотранспорта;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МУП «Водоканал»

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Предельная свободная мощность существующих
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка –
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев
от даты заключения договора аренды с победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правообладателем земельного участка на основании сметных и
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК
«Водоканал» (на основании документально подтвержденных расходов).
Подключить водопровод к существующемуводопроводу Д=100мм внутри дворовому.Канализацию
подключить к существующей канализации Д=200
мм внутри дворовой.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. ”____” __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г.
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории
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АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Максимальная нагрузка 5,0 куб. м/ час.
Срок действия технических условий – 24 мес.
Срок выполнения технологического присоединения
к газораспределительным сетям - 1 год.

Все пункты, указанные в форме заявки, являются
обязательными для заполнения заявителями. В
случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что
необходимо указать, в форме заявки проставляется
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в
состав заявки, не допускается применение факсимильного воспроизведения подписи средствами
механического или электронного копирования, а
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки,
иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями,
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита
«Подпись» проставляют заверительную надпись:
«Верно»; должность лица, заверившего копию;
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы,
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Кабельных сетей, обслуживаемых МУП «Каббалккоммунэнерго», нет. Резервная мощность электрических сетей -4кВт.
Сведения о границах земельного участка, охранной
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого размещения зданий, строений, сооружений, о
разрешенном использовании земельного участка и
т.п.содержатся в градостроительном плане земельного участка №RU07301000 - 3079, утвержденном
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» от 15 февраля 2017 года №
35.
5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением МКУ
«Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» от 04апреля
2017г. №78 на основании отчета независимого
оценщика о величине годовой арендной платы за
возмездное пользование земельным участком в
размере14 000,0руб.
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Шаг аукциона

420,0руб

7

Форма заявки на
участие в аукционе,
порядке ее приема,
адрес места ее приема, дата и время
начала и окончания
приема заявок на
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним
документами принимаются в рабочие дни
с 09-00час. до 17-00час.мск,
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 07апреля 2017г.по 10мая 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки номера и
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета
для перечисления
задатка

Размер задатка - 14 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в
оплату приобретаемого земельного участка или в
счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

9

Срок аренды земельного участка

3года

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

Проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
«____» ___________________20__г.

г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем ”Арендодатель”, в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________,
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: __________________________________
- на земельном участке находится: ___________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от
___ ______________20 г. №_____.
1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. Срок действия Договора и момент его заключения
2.1. Срок действия Договора устанавливается с ___________ по _________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной регистрации в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок менее одного года не подлежит государственной регистрации.
2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора и составляет _____________________________.
В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер,
действующий на момент подписания настоящего Договора.
Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на основании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до конца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях
указанных в пункте 3.7.
3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную плату за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15
числа каждого первого месяца квартала.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
____________________________

АРЕНДАТОР
_______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначейства:
Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880)
ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024
040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет
органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
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3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа федерального казначейства при оформлении платежного документа в порядке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.
3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по одному Договору.
3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:
- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменяющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;
- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при расчете размера арендной платы применение установленных нормативными правовыми актами дополнительных коэффициентов;
- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы,
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.
3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Арендатор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополнительного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.
3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.
3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство земельного участка.
3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодателем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором
или иными лицами с нарушением условий Договора.
4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости
исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя.
4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;
- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка.
4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора.
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного,
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при
использовании Участка.
4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пунктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.
4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении
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размера арендной платы.
Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная
плата.
4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.
4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, беспрепятственный доступ на земельный участок.
4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а
также правообладателей смежных земельных участков.
4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию последнего.
4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления,
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об
этом в компетентные органы.
4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изменении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных
этим неблагоприятных последствий для него.
4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов,
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объекты недвижимости новым собственником.
Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на
земельном участке, имея задолженность по арендной плате.
4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения
информации об изменении арендной платы на текущий год.
При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об
измененном размере арендной платы.
4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки расчетов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и
подписания Акта сверки.
4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники
платежных документов.
4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями,
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.
В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством,
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на стороне Арендатора.
4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.
4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи земельного участка.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.
5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.
5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до
момента подписания акта приема-передачи.
6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
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тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекращается в последний день срока действия Договора.
7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Арендатор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок.
В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до
даты прекращения Договора.
7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендодателя.
- при необходимости использования земельного участка для общественных или
государственных нужд.
- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий
настоящего Договора.
- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходимых разрешений.
- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.
7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате,
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.
8. Особые условия
8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу,
указанному в настоящем Договоре.
Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.
8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему
право действовать от его имени без доверенности.
8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.
9. Заключительные положения
9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматриваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.
9.2. Договор составлен в____экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_________________________

АРЕНДАТОР
______________________________

Приложение № 1
к Договору
аренды земельного участка
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№14
№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
С расчетом ознакомлен ______________________
(подпись Арендатора)

Для юридических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
______________________________(наименованиеюридического лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________,
(ИНН)____________________,
телефон
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и размещенном
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ года,просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу:
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с
кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;
и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
_______________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)

и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. ”____” __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч. 2».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28декабря2016года № 2745«О
проведении торгов по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова,
уч.2» и от 03 марта 2017 года №335 «О внесенииизменений в постановленияМестной администрациигородского округа Нальчик от 28 декабря 2016 года
№2745, №2744, №2753, №2754, №2739, №2746,
№2747, №2748, № 2737, №2738, №2740, №2749,
№2750, №2751, , №2752, от 29 декабря 2016 года
№2763, №2765, №2766, №2767, №2768, №2769,
№2770, №2771, №2772, №2773».

3

Место, дата, время
и порядок проведения аукциона

Дата проведения аукциона - 15 мая 2017г. в
14час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. ”____” __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
_______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________,
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г.,
адрес прописки______________________________________________, телефон
_____________________,
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(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,)
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от ”__”___________20__года
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ____________________________________; площадью
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Для физических лиц

6 апреля 2017 года

Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором
аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе.
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№14

6 апреля 2017 года
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты участника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
за земельный участок и каждый очередной размер
цены за земельный участок в случае, если готовы
заключить договор купли-продажи в соответствии с
этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный
участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены за земельный участок
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок
в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи с внесением названного
аукционистом размера цены за земельный участок,
аукционист повторяет этот размер три раза.Если
после троекратного объявления очередного размера
цены за земельный участок ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,размер цены земельного участка
и номер билета победителя аукциона.

4

Предмет аукциона

Земельный участок расположен по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч. 2;площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:405;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального
жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и
обременений нет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения объекта капитального строительства
МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и
водоотведение по м/р «Мишхидж»
По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з «Дубки» предусмотреть замену насоса №1, просчитав
необходимый объем и напор воды, подаваемый в
поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диаметром Д=400 по ул. Шогеновав существующей камере
(возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод Д=250мм
от точки врезки до поселка «Мишхидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения предусмотреть устройство колодца с отключающей арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для обслуживания месте.
По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к существующей канализацииД=600мм по «Владикавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подключением каждого домовладения.
АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 100,0куб.м./час.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточный»
110/10/6кВ и строительства электрических сетей с
трансформаторными подстанциями нет.
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Сведения о границах земельного участка, охранной
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого размещения зданий, строений, сооружений, о
разрешенном использовании земельного участка и
т.п.содержатся в градостроительном плане земельного участка №RU07301000-2499, утвержденном
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» от 01 июня 2016года №280.
5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением МКУ
«Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» от 04 апреля
2017 г. №83 на основании отчета независимого
оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка
в размере 1 074 000,0руб.

6

Шаг аукциона

32220,0руб.

7

Форма заявки на
участие в аукционе,
порядке ее приема,
адрес места ее приема, дата и время
начала и окончания
приема заявок на
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни
с 09-00час. до 17-00час.мск,
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 07 апреля 2017г.по10 мая2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки номера и
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются
обязательными для заполнения заявителями. В
случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что
необходимо указать, в форме заявки проставляется
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в
состав заявки, не допускается применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического или электронного копирования, а также
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета
для перечисления
задатка

Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балкарова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.

Размер задатка - 214800,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим
в установленном порядке договор купли-продажи
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней и не
позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений

www.na.adm-kbr.ru

17

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки,
иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями,
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия
копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

г.Нальчик

6 апреля 2017 года

gazeta-nalchik@mail.ru
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
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причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
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ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации
городского округа Нальчик»
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.

____________________(Ф.И.О.)
М.П. (для юридического лица

Исполнитель
номер телефона

проект
АКТ
приема-передачи
земельного участка, расположенного (адрес)
г. Нальчик « ___ « ____________ 20___г.
Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

Принял___________ Ф.И.О.
(название юридического лица,
МП)

МП
Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
______________________________(наименованиеюридического лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________,
(ИНН)____________________,
телефон
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
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накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу:
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с
кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;
и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.3».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28декабря2016года № 2744 «О
проведении торгов по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова,
уч.3» и от 03 марта 2017 года №335 «О внесенииизменений в постановленияМестной администрациигородского округа Нальчик от 28 декабря 2016 года
№2745, №2744, №2753, №2754, №2739, №2746,
№2747, №2748, № 2737, №2738, №2740, №2749,
№2750, №2751, №2752, от 29 декабря 2016 года
№2763, №2765, №2766, №2767, №2768, №2769,
№2770, №2771, №2772, №2773».

3

Место, дата, время
и порядок проведения аукциона

Дата проведения аукциона - 16 мая 2017г. в
09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты участника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
за земельный участок и каждый очередной размер
цены за земельный участок в случае, если готовы
заключить договор купли-продажи в соответствии с
этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный
участок аукционист назначает путем увеличения
текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены за земельный
участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер цены за
земельный участок в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением
названного аукционистом размера цены за земельный участок, аукционист повторяет этот размер три
раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона,размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
_______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________,
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г.,
адрес прописки______________________________________________, телефон
_____________________,
(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,)
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ____________________________________; площадью
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.
и вместе с этим сообщает:

4

Предмет аукциона

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
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Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,
_______________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.

6 апреля 2017 года

gazeta-nalchik@mail.ru

Земельный участок расположен по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.3;площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:406;
категория земель - земли населенных пунктов;

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

20

№14

6 апреля 2017 года
разрешенное использование- для индивидуального
жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и
обременений нет.

3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются
обязательными для заполнения заявителями. В
случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что
необходимо указать, в форме заявки проставляется
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в
состав заявки, не допускается применение факсимильного воспроизведения подписи средствами
механического или электронного копирования, а
также иного аналога собственноручной подписи.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения объекта капитального строительства
МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и
водоотведение по м/р «Мишхидж»
По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з «Дубки» предусмотреть замену насоса №1, просчитав
необходимый объем и напор воды, подаваемый в
поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диаметром Д=400 по ул. Шогеновав существующей
камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод Д=250мм
от точки врезки до поселка «Мишхидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения предусмотреть устройство колодца с отключающей арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для обслуживания месте.
По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к существующей канализацииД=600мм по «Владикавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подключением каждого домовладения.
АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 100,0куб.м./час.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточный»
110/10/6кВ и строительства электрических сетей с
трансформаторными подстанциями нет.

Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки,
иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями,
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита
«Подпись» проставляют заверительную надпись:
«Верно»; должность лица, заверившего копию;
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы,
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Сведения о границах земельного участка, охранной
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого размещения зданий, строений, сооружений, о
разрешенном использовании земельного участка и
т.п.содержатся в градостроительном плане земельного участка №RU07301000-2500, утвержденном
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» от 01 июня 2016года №280.
5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением МКУ
«Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» от 04 апреля
2017 г. №82 на основании отчета независимого
оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка в размере 1 074 000,0руб.

6

Шаг аукциона

32220,0руб.

7

Форма заявки на
участие в аукционе,
порядке ее приема,
адрес места ее приема, дата и время
начала и окончания
приема заявок на
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним
документами принимаются в рабочие дни
с 09-00час. до 17-00час.мск,
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 07 апреля 2017г.по11 мая2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки номера и
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета
для перечисления
задатка

Размер задатка - 214800,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим
в установленном порядке договор купли-продажи
вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г.Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
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день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации
городского округа Нальчик»
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.

____________________(Ф.И.О.)
М.П. (для юридического лица

Исполнитель
номер телефона

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

Принял___________ Ф.И.О.
(название юридического лица,
МП)

МП
Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
______________________________(наименованиеюридического лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________,
(ИНН)____________________,
телефон
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу:
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с
кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;
и вместе с этим сообщает:

проект
АКТ
приема-передачи
земельного участка, расположенного (адрес)
г. Нальчик « ___ « ____________ 20___г.
Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,

www.na.adm-kbr.ru

л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

gazeta-nalchik@mail.ru
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банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

gazeta-nalchik@mail.ru
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№14
Уполномоченный
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 29декабря2016года № 2772 «О
проведении торгов по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова,
уч.15» и от 03 марта 2017 года №335 «О внесенииизменений в постановленияМестной администрациигородского округа Нальчик от 28 декабря 2016 года
№2745, №2744, №2753, №2754, №2739, №2746,
№2747, №2748, № 2737, №2738, №2740, №2749,
№2750, №2751, №2752, от 29 декабря 2016 года
№2763, №2765, №2766, №2767, №2768, №2769,
№2770, №2771, №2772, №2773».

3

Место, дата, время
и порядок проведения аукциона

Дата проведения аукциона - 16 мая 2017г. в
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик

Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты участника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
за земельный участок и каждый очередной размер
цены за земельный участок в случае, если готовы
заключить договор купли-продажи в соответствии с
этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный
участок аукционист назначает путем увеличения
текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены за земельный
участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер цены за
земельный участок в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением
названного аукционистом размера цены за земельный участок, аукционист повторяет этот размер три
раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона,размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,
_______________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
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Предмет аукциона

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона

www.na.adm-kbr.ru

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и
водоотведение по м/р «Мишхидж»
По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з «Дубки» предусмотреть замену насоса №1, просчитав
необходимый объем и напор воды, подаваемый в
поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диаметром Д=400 по ул. Шогеновав существующей
камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод Д=250мм
от точки врезки до поселка «Мишхидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения предусмотреть устройство колодца с отключающей арматурой;

МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»

gazeta-nalchik@mail.ru
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Земельный участок расположен по адресу: г. Нальчик,
ул. Шогенова, уч.15;площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:418;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального
жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и
обременений нет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения объекта капитального строительства

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч. 15».
1
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Для физических лиц

Заявитель
_______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________,
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г.,
адрес прописки______________________________________________, телефон
_____________________,
(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,)
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ____________________________________; площадью
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

6 апреля 2017 года

gazeta-nalchik@mail.ru
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6 апреля 2017 года
На вводе установить водомер в удобном для обслуживания месте.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются
обязательными для заполнения заявителями. В
случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что
необходимо указать, в форме заявки проставляется
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в
состав заявки, не допускается применение факсимильного воспроизведения подписи средствами
механического или электронного копирования, а
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки,
иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к существующей канализацииД=600мм по «Владикавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подключением каждого домовладения.
АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 100,0куб.м./час.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточный»
110/10/6кВ и строительства электрических сетей с
трансформаторными подстанциями нет.
Сведения о границах земельного участка, охранной
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого размещения зданий, строений, сооружений, о
разрешенном использовании земельного участка и
т.п.содержатся в градостроительном плане земельного участка №RU07301000-2512, утвержденном
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» от 01 июня 2016года №280.
5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением МКУ
«Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» от 04 апреля
2017 г. №81 на основании отчета независимого
оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка в размере 1 074 000,0руб.

6

Шаг аукциона

32220,0руб.

7

Форма заявки на
участие в аукционе,
порядке ее приема,
адрес места ее приема, дата и время
начала и окончания
приема заявок на
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним
документами принимаются в рабочие дни
с 09-00час. до 17-00час.мск,
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 07 апреля 2017г.по 11 мая2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки номера и
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

www.na.adm-kbr.ru
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Сведения, которые вносятся в заявку заявителями,
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита
«Подпись» проставляют заверительную надпись:
«Верно»; должность лица, заверившего копию;
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы,
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
8

Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета
для перечисления
задатка

gazeta-nalchik@mail.ru

Размер задатка - 214800,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка.
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Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим
в установленном порядке договор купли-продажи
вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней и не
позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г.Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

gazeta-nalchik@mail.ru

25

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
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7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации
городского округа Нальчик»
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.

____________________(Ф.И.О.)
М.П. (для юридического лица

Исполнитель
номер телефона

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

Принял___________ Ф.И.О.
(название юридического лица,
МП)

МП
Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
______________________________(наименованиеюридического лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________,
(ИНН)____________________,
телефон
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу:
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с
кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;
и вместе с этим сообщает:

проект
АКТ
приема-передачи
земельного участка, расположенного (адрес)
г. Нальчик « ___ « ____________ 20___г.
Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
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банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
_______________________________________________(Ф.И.О.),
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________,
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г.,
адрес прописки______________________________________________, телефон
_____________________,
(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,)
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года
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N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ____________________________________; площадью
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,
_______________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
4

Предмет аукциона

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

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и
водоотведение по м/р «Мишхидж»

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч. 16».
Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 29декабря2016года № 2773«О
проведении торгов по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова,
уч.16» и от 03 марта 2017 года №335 «О внесении
изменений в постановления Местной администрациигородского округа Нальчик от 28 декабря
2016 года №2745, №2744, №2753, №2754, №2739,
№2746, №2747, №2748, № 2737, №2738, №2740,
№2749, №2750, №2751, , №2752, от 29 декабря
2016 года №2763, №2765, №2766, №2767, №2768,
№2769, №2770, №2771, №2772, №2773».

3

Место, дата, время
и порядок проведения аукциона

Земельный участок расположен по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.16; площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:419;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального
жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и
обременений нет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения объекта капитального строительства

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1

27

Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты участника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
за земельный участок и каждый очередной размер
цены за земельный участок в случае, если готовы
заключить договор купли-продажи в соответствии с
этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный
участок аукционист назначает путем увеличения
текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены за земельный
участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер цены за
земельный участок в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением
названного аукционистом размера цены за земельный участок, аукционист повторяет этот размер три
раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона,размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

и вместе с этим сообщает:

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

6 апреля 2017 года

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з «Дубки» предусмотреть замену насоса №1, просчитав
необходимый объем и напор воды, подаваемый в
поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диаметром Д=400 по ул. Шогенова в существующей
камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод Д=250мм
от точки врезки до поселка «Мишхидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения предусмотреть устройство колодца с отключающей арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для обслуживания месте.
По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к существующей канализацииД=600мм по «Владикавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подключением каждого домовладения.

Дата проведения аукциона - 16 мая 2017г. в 14
час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 100,0куб.м./час.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточный»
110/10/6кВ и строительства электрических сетей с
трансформаторными подстанциями нет.
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6 апреля 2017 года
Сведения о границах земельного участка, охранной
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого размещения зданий, строений, сооружений, о
разрешенном использовании земельного участка и
т.п.содержатся в градостроительном плане земельного участка №RU07301000-2513, утвержденном
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» от 01 июня 2016года №280.

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением МКУ
«Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» от 04 апреля
2017 г. №80 на основании отчета независимого
оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка в размере 1 074 000,0руб.

6

Шаг аукциона

32220,0руб.

7

Форма заявки на
участие в аукционе,
порядке ее приема,
адрес места ее приема, дата и время
начала и окончания
приема заявок на
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним
документами принимаются в рабочие дни
с 09-00час. до 17-00час.мск,
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 07 апреля 2017г.по11 мая2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки номера и
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются
обязательными для заполнения заявителями. В
случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что
необходимо указать, в форме заявки проставляется
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в
состав заявки, не допускается применение факсимильного воспроизведения подписи средствами
механического или электронного копирования, а
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки,
иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями,
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита
«Подпись» проставляют заверительную надпись:
«Верно»; должность лица, заверившего копию;
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы,
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
8

Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета
для перечисления
задатка

Размер задатка - 214800,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим
в установленном порядке договор купли-продажи
вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г.Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
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дический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
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- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
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ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу:
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с
кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации
городского округа Нальчик»
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.

____________________(Ф.И.О.)
М.П. (для юридического лица

Исполнитель
номер телефона

и вместе с этим сообщает:

проект
АКТ
приема-передачи
земельного участка, расположенного (адрес)
г. Нальчик « ___ « ____________ 20___г.
Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

Принял___________ Ф.И.О.
(название юридического лица,
МП)

МП
Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
______________________________(наименованиеюридического лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________,
(ИНН)____________________,
телефон
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
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банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
_______________________________________________(Ф.И.О.),
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г.,
адрес прописки______________________________________________, телефон
_____________________,
(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,)
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ____________________________________; площадью
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.
и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,
_______________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
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разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и
обременений нет.

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

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

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

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и
водоотведение по м/р «Мишхидж»
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з «Дубки» предусмотреть замену насоса №1, просчитав
необходимый объем и напор воды, подаваемый в
поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диаметром Д=400 по ул. Шогеновав существующей
камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод Д=250мм
от точки врезки до поселка «Мишхидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения предусмотреть устройство колодца с отключающей арматурой;

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.28».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 29декабря2016года № 2766«О
проведении торгов по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова, уч.28» и от 03 марта 2017 года №335 «О внесенииизменений в постановленияМестной администрациигородского округа Нальчик от 28 декабря
2016 года №2745, №2744, №2753, №2754, №2739,
№2746, №2747, №2748, № 2737, №2738, №2740,
№2749, №2750, №2751, №2752, от 29 декабря
2016 года №2763, №2765, №2766, №2767, №2768,
№2769, №2770, №2771, №2772, №2773».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Предмет аукциона
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По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к существующей канализацииД=600мм по «Владикавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подключением каждого домовладения.
АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Дата проведения аукциона - 16 мая 2017г.
в 16час.00мин. по адресу: г.Нальчик,
ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты участника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
за земельный участок и каждый очередной размер
цены за земельный участок в случае, если готовы
заключить договор купли-продажи в соответствии с
этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный
участок аукционист назначает путем увеличения
текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены за земельный
участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер цены
за земельный участок в соответствии с «шагом
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением
названного аукционистом размера цены за земельный участок, аукционист повторяет этот размер три
раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона,размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4

На вводе установить водомер в удобном для обслуживания месте.

Свободная мощность 100,0куб.м./час.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточный»
110/10/6кВ и строительства электрических сетей с
трансформаторными подстанциями нет.
Сведения о границах земельного участка, охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого размещения зданий, строений, сооружений, о
разрешенном использовании земельного участка и
т.п.содержатся в градостроительном плане земельного участка №RU07301000-2525, утвержденном
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры
и градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 01 июня 2016года
№280.
5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» от 04
апреля 2017 г. №79 на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка в размере 1 074 000,0руб.

6

Шаг аукциона

32220,0руб.

7

Форма заявки на
участие в аукционе,
порядке ее приема,
адрес места ее приема, дата и время
начала и окончания
приема заявок на
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним
документами принимаются в рабочие дни
с 09-00час. до 17-00час.мск,
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 07 апреля 2017г.по 11 мая2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет
7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявки номера и указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;

Земельный участок расположен по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.28;площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:431;
категория земель - земли населенных пунктов;

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

32

№14

6 апреля 2017 года
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе,
содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются
обязательными для заполнения заявителями. В
случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том,
что необходимо указать, в форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в
состав заявки, не допускается применение факсимильного воспроизведения подписи средствами
механического или электронного копирования, а
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки,
иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями,
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита
«Подпись» проставляют заверительную надпись:
«Верно»; должность лица, заверившего копию;
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы,
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и
другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
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4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
8

Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

Размер задатка - 214800,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим
в установленном порядке договор купли-продажи
вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г.Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
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номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации
городского округа Нальчик»
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика
__________________ (Ф.И.О.)
М.П.

____________________(Ф.И.О.)
М.П. (для юридического лица

Исполнитель
номер телефона

проект
АКТ
приема-передачи
земельного участка, расположенного (адрес)
г. Нальчик « ___ « ____________ 20___г.
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Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

Принял___________ Ф.И.О.
(название юридического лица,
МП)

МП
Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
______________________________(наименованиеюридического лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________,
(ИНН)____________________,
телефон
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу:
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с
кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;
и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
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Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
_______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________,
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г.,
адрес прописки______________________________________________, телефон
_____________________,
(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,)
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ____________________________________; площадью
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.
и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,
_______________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

На основании Распоряжения МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» от 03.04.2017г. № 31 аукцион
по продаже части нежилого муниципального здания площадью 44,6 кв.м. с земельным участком площадью 154,0 кв.м. (кадастровый № 07:09:0104012:271),
расположенного по пр. Кулиева, 24, назначенный на 03.05.2017г. в 11ч.30 мин.
отменен.

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001года №178-ФЗ «О
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приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002года №585, Постановлением правительства от 22.07.2002 года
№549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без
объявления цены», Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 5 июля 2013года №124, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на
2017год, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 16 декабря 2016года №27 и постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 4 апреля 2017 года №558 «О приватизации
нежилого муниципального здания с земельным участком, посредством публичного предложения по ул. Кабардинская, 150», объявляется открытый аукцион по
продаже нежилого муниципального здания с земельным участком посредством
публичного предложения.

Размер задатка 716 000,0 руб. – 20% от первоначального предложения
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
р/сч 40302810100275000004
МКУ « Управление городского имущества» (л/с
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.
Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе по
продаже
нежилого здания с земельным участком
посредством публичного предложения
в г. Нальчике, ул. Кабардинская, 150 (плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не
позднее
11.05.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками
аукциона.

Порядок, место, даты
начала и окончания
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми документами принимаются:
С 07.04.2017г. по 04.05.2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в
рабочие дни, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
каб.22 ; тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представляемых покупателями документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.
-физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического
лиц, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись.

Наименование оргаМестная администрация городского округа Нальчик
на, принявшего решение о приватизации
Постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 4 апреля 2017 года №558 «О приватизации нежилого муниципального здания с земельным
участком, посредством публичного предложения по ул.
Кабардинская, 150».
Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» от 4 апреля 2017г. №32.

Характеристика имущества

Здание кондитерского цеха, 2-этажное, площадь 434,8
кв.м., с земельным участком площадью 423 кв.м. с
разрешенным использованием: под производственные
цели, кадастровый №07:09:0102038:189 в г. Нальчик,
по ул. Кабардинская 150.
Год постройки – 1961г.
Инженерные коммуникации: водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение.
Литер А
фундамент – блок,
стены – кирпичные,
перегородки – кирпичные,
перекрытия – железобетонные плиты,
межэтажные перекрытия - железобетонные плиты,
крыша – шиферная,
полы – керамическая плитка,
проемы оконные-2створные,
проемы дверные-филенчатые,
внутренняя отделка-штукатурка,
наружняя отделка-штукатурка,
износ 20%

Способ приватизации Продажа посредством публичного предложения
Начальная цена

3 580 000 руб.

Минимальная цена
предложения (цена
отсечения 50%)

1 790 000 руб.

«Шаг аукциона»

179 000 руб.

Величина снижения
цены первоначального предложения «Шаг
понижения» (10%)

358 000 руб.

Форма подачи предложений о цене

открытая

Условия и сроки платежа, необходимые
реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течение 10 рабочих
дней со дня заключения договора купли-продажи по
следующим реквизитам:
р/сч 40101810100000010017
МКУ « Управление городского имущества»
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.
Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86611402042040000410.
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»_______2017г.№____ нежилого здания с
земельным участком в
г. Нальчике, ул. Кабардинская, 150.
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Размер задатка, срок
и порядок его внесения, необходимые
реквизиты

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Реквизиты решения

6 апреля 2017 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

36

№14

6 апреля 2017 года
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у
претендента. Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
одного претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой,
или отдельные тома документов, должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма,
указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых
делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или
оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Срок заключения
договора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона

Порядок ознакомления покупателей с
иной информацией и
условиями договора
купли-продажи

В рабочие дни с 07.04.2017г. по 04.05.2017г. по адресу:
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обращению
заинтересованных лиц в рабочее время по согласованию с МКУ «Управление городского имущества» в
период приема заявок.

Ограничения участия
отдельных категорий
физических и юридических лиц

Покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 ФЗ №178-ФЗ от
21.12.2001г.

Порядок определения победителя
аукциона

www.na.adm-kbr.ru

Продажа имущества осуществляется с использованием
открытой формы подачи предложений о приобретении
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной
процедуры в следующем порядке:
а) продажа посредством публичного предложения
проводится не позднее третьего рабочего дня со дня
признания претендентов участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца;
в) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества;
г) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии
продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим
оглашаются наименование имущества, его основные
характеристики, цена первоначального предложения
и минимальная цена предложения (цена отсечения), а
также «шаг понижения» и «шаг аукциона».
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«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов
цены первоначального предложения, и не изменяется в
течение всей процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов
«шага понижения», и не изменяется в течение всей
процедуры продажи;
е) после оглашения ведущим цены первоначального
предложения участникам предлагается заявить эту
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное
снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются
участниками продажи имущества поднятием карточек
после оглашения цены первоначального предложения
или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий
продажи объявляет о продаже имущества, называет
номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и оглашает цену продажи
имущества;
з) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном
из «шагов понижения», для всех участников продажи
имущества проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму
подачи предложений о цене имущества. Начальной
ценой имущества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена предложения,
сложившаяся на определенном «шаге понижения». В
случае если участники такого аукциона не заявляют
предложения о цене, превышающей начальную цену
имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона
ведущий объявляет о продаже имущества, называет
победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;
и) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи
имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Признание претендентов участниками
аукциона

11.05.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведения итогов аукциона

15.05.2017г. в 11 - 30 час. мск по адресу: г.Нальчик,
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект неоднократно выставлялся на аукцион.
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет
на сайтах: www.na.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных в извещении о торгах.
Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения
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пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки
проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается
применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического
или электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко напечатана (написана).
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие
подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»;
должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи
(инициалы, фамилию); дату заверения.

Приложение N 3
Утверждено распоряжением МКУ
«Управление городского имущества»
от 25июля 2014г. №291
ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа Нальчик, посредством публичного
предложения
Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________,
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __
_______________________________, телефон _________________________,
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным
сообщением о проведении продажи имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете________________ от «__» __________ 20
__ года N ___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__»
__________ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, посредством публичного предложения, а именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным
участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей)_________________________________________________________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообщении
_________ руб. ____ коп.
______________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Приложение N 4
Утверждено распоряжением МКУ
«Управление городского имущества»
от 25июля 2014г. №291
ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа Нальчик, посредством публичного
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предложения
Я (заявитель - Ф.И.О., действующий на основании паспорта серия
_______№_____________, адрес прописки ____________________________, телефон ________________________, (при наличии доверенности указываются ее
реквизиты), именуемый (-ая,) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи имущества посредством публичного
предложения, опубликованном в газете________________ от «__» __________
20 __ года N ___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__»
__________ 20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Нальчик, посредством публичного предложения, а именно: (нежилого помещения;
части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) ___________
_____________________________________________________________
и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Вместе с этим сообщаю:
банковские
реквизиты:
(наименование
банка,
БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета)_________________________________________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообщении
_________ руб. ____ коп.
_______________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Форма договора купли-продажи
утверждена распоряжением
МКУ «Управление городского имущества»
от 25 июля 2014г. №292
ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
г.Нальчик

«____»_________20___г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского
округа Нальчик»
юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое далее Продавец, в лице начальника _________________________
_____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имущества», утвержденного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной
администрации городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель,
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по
продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое
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здание, ___ -этажное, общей площадью ______ кв. м, расположенное по адресу:
г.Нальчик, ул.(пр.)__________________.
1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» продажа здания осуществляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно расположено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв.
м, кадастровый номер: _______________________,
категория земель: ___________________,
разрешенное использование: __________________,
1.3.До заключения настоящего договора нежилое здание и земельный участок,
приобретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре
не состоят.
1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добровольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вынуждающие заключить настоящий договор.
2. Оплата по договору
2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (прописью) (______________________) рубля _______ копеек.
2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в
счет оплаты стоимости предмета договора.
2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осуществляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

го государственную регистрацию.
8. Реквизиты и подписи Сторон
МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская
Республика Г.Нальчик
___________________(подпись)
М.П.

Форма договора утверждена
распоряжением МКУ
«Управление городского имущества»
от 25 июля 2014г.№292

3.Ответственность сторон
3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель
уплачивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Обязанности Сторон
4.1.Продавец обязан:
- передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупателем.
- выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собственности после полной оплаты предмета договора.
4.2.Покупатель обязан:
-соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
-осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственности.
4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет Покупатель.
5. Передача имущества и возникновение права собственности
5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании передаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех
обязательств по договору.
5.2.Право собственности на предмет договора у Покупателя возникает с момента государственной регистрации права собственности в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
6.Форс-мажор
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее
исполнение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств,
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных компетентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств.
7. Заключительные положения
7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторжения.
7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в
случае разногласия - в судебном порядке.
7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при
исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.
7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляюще-
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ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №
г.Нальчик

«___»_______2017г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имущества» и постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, место рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________,
действующего на основании ___________________________, с другой стороны,
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», заключили настоящий договор о следующем:
1.Предмет договора
1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения
(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже муниципального имущества,
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площадью________ кв.м., Претендент вносит на
Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик
ИНН 0711031849 КПП 072501001
БИК 048327001 ОКТМО – 83701000
КБК 866 00000000000000180
Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет
050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет
_____ руб.____ коп.
Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обязательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете
«Нальчик» от «___»_______2017г. №____, на сайте Местной администрации и на
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.
1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент
ознакомлен и с ними согласен.
2.Порядок внесения задатка
2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего
договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении
о проведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет
Собственника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет
до момента признания Претендента участником торгов.
2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве задатка.
2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.
3.Порядок возврата и удержания задатка
3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задатка в полном объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.
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3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка
в следующих случаях:
-если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабочих дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;
-если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его
участником - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником
уведомления об отзыве заявки.
3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи, заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.
4.Заключительные положения
4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по
нему.
4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.Реквизиты Сторон
Собственник
МКУ «Управление городского имущества»
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а
ИНН 0711031849
КПП 072501001
ОКТМО – 83701000
л/счет 050432А6001
р/счет 40302810100275000004
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика Г.Нальчик
КБК 866 00000000000000180

Претендент
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

6.Подписи Сторон
___________________ ( ____________) ________________ (_______________ )
М.П.

Проект
АКТ
приема-передачи
нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу:
г.Нальчик, ул. ____________________, д.____
г.Нальчик

«___»___________2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик»,
юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________
____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имущества», утвержденного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (гражданин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-название, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:
в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает
во владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а
Покупатель принимает часть нежилого здания с земельным участком по адресу:
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.
Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:
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Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585,
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик,
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от
16 декабря 2016года №27, Постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 04.04.2017 года № 559 «О приватизации нежилого муниципального здания с земельным участком по ул. Горького, 49», объявляется открытый
аукцион по продаже нежилого муниципального здания с земельным участком.
Наименование оргаМестная администрация городского округа Нальчик
на, принявшего решение о приватизации
Реквизиты решений

Постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 04.04.2017г. №559 «О приватизации
нежилого муниципального здания с земельным участком по ул. Горького, 49»
Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» от 04.04.2017г. №33

Характеристика имущества

Здание бани, 3-этажное, а также подземный 1 эт., площадь 1 156,3 кв.м., с земельным участком площадью
3050,0 кв.м. с разрешенным использованием: для размещения объектов бытового назначения, кадастровый
№07:09:0102060:741 в г. Нальчик, по ул. Горького, 49.
Год постройки – 1940г.
Инженерные коммуникации: данные отсутствуют.

Способ приватизации

аукцион с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме

Начальная цена

38 378 370,0 руб.

«Шаг аукциона»

1 918 918,5 руб. - 5% от начальной цены

Форма подачи предложений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе
проведения торгов

Условия и сроки платежа, необходимые
реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течении 10 рабочих
дней со дня заключения договора купли-продажи по
следующим реквизитам:
р/сч 40101810100000010017
МКУ « Управление городского имущества»
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.
Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86611402042040000410.
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»_______2017г.№____ нежилого здания в г.
Нальчике, по ул. Горького, 49.

Размер задатка, срок
и порядок его внесения, необходимые
реквизиты

Размер задатка 7 675 674,0 руб. – 20% от начальной
цены
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
р/сч 40302810100275000004
МКУ « Управление городского имущества» (л/с
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г.
Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе
по продаже
нежилого здания в г.Нальчике по
ул. Горького, 49 (плательщик)

ПОКУПАТЕЛЬ:

gazeta-nalchik@mail.ru
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Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не
позднее
11.05.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками
аукциона.

Порядок, место, даты
начала и окончания
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми документами принимаются:
с 07.04.2017г. по 04.05.2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в
рабочие дни, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
каб.22 ; тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представВместе с заявкой по утвержденной форме претенденляемых покупателями ты представляют следующие документы:
документов
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.
-физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического
лиц, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у
претендента. Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
одного претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой,
или отдельные тома документов, должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

www.na.adm-kbr.ru

Заявки, поступившие по истечении срока приёма,
указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых
делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или
оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

gazeta-nalchik@mail.ru
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Срок заключения до- В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов
говора купли-продажи аукциона
Порядок ознакомления покупателей с
иной информацией и
условиями договора
купли-продажи

В рабочие дни с 07.04.2017г.. по 04.05.2017г. по адресу:
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обращению
заинтересованных лиц в рабочее время по согласованию с МКУ «Управление городского имущества» в
период приема заявок.

Ограничения участия
отдельных категорий
физических и юридических лиц

Покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Порядок определения Победителем признается покупатель, предложивший
победителя аукциона в ходе аукциона наибольшую цену. Предложения о
приобретении муниципального имущества заявляются
участниками продажи на аукционе поднятием карточек
после оглашения цены первоначального предложения, увеличенной на шаг аукциона. После заявления
участниками аукциона начальной цены аукционист
предлагает участникам заявлять свои предложения по
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая предыдущую цену
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона
путем поднятия карточек. Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику торгов,
предложившему наибольшую цену за муниципальное
имущество.
Если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку или высылается ему по
почте заказным письмом в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Признание претендентов участниками
аукциона

11.05.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведения итогов аукциона

15.05.2017г. в 10.00 час. мск по адресу: г.Нальчик,
ул.Лермонтова,52а
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Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

Аукцион проводится впервые.

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

С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет
на сайтах: www.na.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
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Подпись уполномоченного лица _______________/________________

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Форма заявки утверждена
распоряжением МКУ
«Управление городского имущества»
от 25июля 2014г. №291

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных в извещении о торгах.
Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения
пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки
проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается
применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического
или электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие
подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»;
должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи
(инициалы, фамилию); дату заверения.

Форма заявки утверждена
распоряжением МКУ
«Управление городского имущества»
от 25 июля 2014г. №291
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,
находящегося в муниципальной собственности
городского округа Нальчик
Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________,
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете
_________________________________ от «__» ___________ 20 __ года N ___
и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__
года,
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик,
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием
площадей) ___________________________________________________________
_____________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообщении
_________ руб. ____ коп.
_______________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
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ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,
находящегося в муниципальной собственности
городского округа Нальчик
Я (заявитель-Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия ______ №
______________, адрес прописки ________________________________________
, телефон _____________________,
(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете_________________________________
от «__»___________20__года N___ и размещенном на сайте (-ах)
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части
нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) _____________
___________________________________________________________
и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообщении
_________ руб. ____ коп.
_______________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Форма договора купли-продажи
утверждена распоряжением
МКУ «Управление городского имущества»
от 25 июля 2014г. №292
ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
г.Нальчик

«____»_________20___г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского
округа Нальчик»
юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое далее Продавец, в лице начальника _________________________
_____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
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страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной
администрации городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель,
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по
продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое
здание, ___ -этажное, общей площадью ______ кв. м, расположенное по адресу:
г.Нальчик, ул.(пр.)__________________.
1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» продажа здания осуществляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно расположено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв.
м, кадастровый номер: _______________________,
категория земель: ___________________,
разрешенное использование: __________________,
1.3.До заключения настоящего договора нежилое здание и земельный участок,
приобретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре
не состоят.
1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добровольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вынуждающие заключить настоящий договор.
2. Оплата по договору
2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (прописью) (______________________) рубля _______ копеек.
2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в
счет оплаты стоимости предмета договора.
2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осуществляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

7. Заключительные положения
7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторжения.
7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в
случае разногласия - в судебном порядке.
7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при
исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.
7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
8. Реквизиты и подписи Сторон
МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская
Республика Г.Нальчик
___________________(подпись)
М.П.

Форма договора утверждена
распоряжением МКУ
«Управление городского имущества»
от 25 июля 2014г.№292

3.Ответственность сторон
3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель
уплачивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Обязанности Сторон
4.1.Продавец обязан:
- передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупателем.
- выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собственности после полной оплаты предмета договора.
4.2.Покупатель обязан:
-соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
-осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственности.
4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет Покупатель.
5. Передача имущества и возникновение права собственности
5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании передаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех
обязательств по договору.
5.2.Право собственности на предмет договора у Покупателя возникает с момента государственной регистрации права собственности в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
6.Форс-мажор
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее
исполнение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств,
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных компетентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств.
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ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №
г.Нальчик

«___»_______2017г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имущества» и постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, место рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________,
действующего на основании ___________________________, с другой стороны,
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», заключили настоящий договор о следующем:
1.Предмет договора
1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения
(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже муниципального имущества,
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площадью________ кв.м., Претендент вносит на
Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик
ИНН 0711031849 КПП 072501001
БИК 048327001 ОКАТО 83401000000
КБК 866 00000000000000180
Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет
050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет
_____ руб.____ коп.
Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обязательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете
«Нальчик» от «___»_______2017г. №____, на сайте Местной администрации и на
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.
1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент
ознакомлен и с ними согласен.
2.Порядок внесения задатка
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АКТ
приема-передачи
нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу:
г.Нальчик, ул. ____________________, д.____
г.Нальчик

«___»___________2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик»,
юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________
____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имущества», утвержденного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
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Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

Проект

№

___________________ ( ____________) ________________ (_______________ )
М.П.

Кадастровый номер (при его наличии)

6.Подписи Сторон

Серия и тип постройки

Претендент
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

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

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

5.Реквизиты Сторон

1.Основанием проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,
постановления Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация г.о. Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса:

Площадь жилых помещений,
кв.м.

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по
нему.
4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Количество квартир

4.Заключительные положения

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

Этажность

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задатка в полном объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.
3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка
в следующих случаях:
-если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабочих дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;
-если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его
участником - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником
уведомления об отзыве заявки.
3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи, заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает
во владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а
Покупатель принимает часть нежилого здания с земельным участком по адресу:
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.
Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Год постройки

3.Порядок возврата и удержания задатка
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данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-название, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

Адрес многоквартирного дома

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего
договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении
о проведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет
Собственника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет
до момента признания Претендента участником торгов.
2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве задатка.
2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.

6 апреля 2017 года

9

256,5

нет

нет

нет

нет

1640,8

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)
9

ул. Балкарская, 63

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
1

ул. Балкарская, 63

gazeta-nalchik@mail.ru

27794,34

www.na.adm-kbr.ru
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№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул. Балкарская, 63

1389,72

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15. Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основанием проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,
постановления Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса:

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

Серия и тип постройки

Кадастровый номер (при его наличии)

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

1955 1

Площадь жилых помещений,
кв.м.

Балкарская, 65

Количество квартир

1

Этажность

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу: 360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 9-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017 г. в 09-20 ч
по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференцзал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Год постройки

6 апреля 2017 года

Адрес многоквартирного дома

№14

№

44

7

243,7

Нет

Нет

нет

нет

1589,8

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)
1

Балкарская, 65

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
1

Балкарская, 65

26407,33

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу: 360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 9-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 09-30 ч по
адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

Балкарская, 65

1320,37

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15. Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№14

ул.Идарова, 125

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
ул.Идарова, 125

78288,12

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

№

1

1

ул. Ида- 1960 2
рова,
131

28

610,8

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

1

Кадастровый номер (при его наличии)

№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Серия и тип постройки

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

нет данных

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

нет
данных

3914,41

Площадь жилых помещений,
кв.м.

нет
данных

ул.Идарова, 125

Количество квартир

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

нет
данных

1

Этажность

Кадастровый номер (при его наличии)

нет
данных

№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.

Год постройки

Серия и тип постройки

657

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

16

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

Площадь жилых помещений,
кв.м.

Этажность

Год постройки

ул. Ида- 1959 2
рова,
125

Количество квартир

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):
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состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 9-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 9-40 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Адрес многоквартирного дома

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

6 апреля 2017 года

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул.Идарова, 131

3309,31

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

ул. Ида- 1960 2
рова,
133

20

650,5

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

1

Кадастровый номер (при его наличии)

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 10-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 10-00 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Серия и тип постройки

66186,29

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

ул.Идарова, 131

№

1

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)

Площадь жилых помещений,
кв.м.

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Количество квартир

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

Этажность

ул.Идарова, 131

6 апреля 2017 года

Год постройки

1

№14

Адрес многоквартирного дома

46

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)
1

ул.Идарова, 133

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
1

ул.Идарова, 133

70488,18

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 10-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 10-10 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул.Идарова, 133

3524,41

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№14

1

ул.Идарова, 135

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
ул.Идарова, 135

76480,49

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

№

1

1

ул. Ида- 1960 2
рова,
137

24

535,2

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):
Кадастровый номер (при его наличии)

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Серия и тип постройки

Нет данных

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16.В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

Нет
данных

3824,02

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

Нет
данных

ул.Идарова, 135

Площадь жилых помещений,
кв.м.

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

Нет
данных

1

Количество квартир

Кадастровый номер (при его наличии)

Нет
данных

№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.

Этажность

Серия и тип постройки

705,8

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

24

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

Площадь жилых помещений,
кв.м.

Этажность

Год постройки

ул. Ида- 1960 2
рова,
135

Количество квартир

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Год постройки

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

47

в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 10-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 10-20 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Адрес многоквартирного дома

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

6 апреля 2017 года

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

6 апреля 2017 года

57994,27

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 10-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 10-30 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул.Идарова, 137

2899,71

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

ул. Ида- 1964 5
рова,
207

60

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

ул.Идарова, 137

№

1

Кадастровый номер (при его наличии)

№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)

Серия и тип постройки

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

ул.Идарова, 137

1719.6 нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет данных

Площадь жилых помещений,
кв.м.

1

Количество квартир

№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Этажность

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

Год постройки

№14

Адрес многоквартирного дома

48

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)
1

ул.Идарова, 207

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
1

ул.Идарова, 207

153938.59

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 10-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 10-40 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул.Идарова, 207

7696.93

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№14

1

ул. Тарчокова, 1

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
ул. Тарчокова, 1

47645.89

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2016г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

№

1

1

ул. Тарчокова,
2

1936 2

8

363,8

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):
Кадастровый номер (при его наличии)

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Серия и тип постройки

1612,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

Нет
данных

2382.29

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

Нет
данных

ул. Тарчокова, 1

Площадь жилых помещений,
кв.м.

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

Нет
данных

1

Количество квартир

Кадастровый номер (при его наличии)

Нет
данных

№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.

Этажность

Серия и тип постройки

439,7

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

8

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

Этажность

Год постройки

1934 2

Площадь жилых помещений,
кв.м.

ул. Тарчокова,
1

Количество квартир

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Год постройки

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

49

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 10-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 10-50 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Адрес многоквартирного дома

В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

6 апреля 2017 года

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

1612,0

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

6 апреля 2017 года

39421,37

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2016г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 11.00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 11.00 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул. Тарчокова, 2

1971,07

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

ул. Тарчокова,
16

1984 5

45

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

ул. Тарчокова, 2

№

1

Кадастровый номер (при его наличии)

№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)

Серия и тип постройки

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

ул. Тарчокова, 2

1653,4 Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

3719,5

Площадь жилых помещений,
кв.м.

1

Количество квартир

№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)

– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Этажность

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

Год постройки

№14

Адрес многоквартирного дома

50

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)
1

ул. Тарчокова, 16

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
1

ул. Тарчокова, 16

179162,42

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 24.04.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 14-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 14-00 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул. Тарчокова, 16

8958,12

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№14
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Серия и тип постройки

Кадастровый номер (при его наличии)

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

2256,3

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

34

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

Этажность

Год постройки

2011 9

Площадь жилых помещений,
кв.м.

ул.
Тарчокова, 19
корп.6

Количество квартир

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

3719,5

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)
1

ул. Тарчокова, 19
корп.6

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

6 апреля 2017 года

51

течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 14-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 14-10 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул. Тарчокова, 19
корп.6

13443,04

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
1

ул. Тарчокова, 19
корп.6

268860,71

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в

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

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
ул. Тарчокова, 20

300752,,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 14-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 14-20 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул. Тарчокова, 20

15037,60

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения увеличен на 10 процентов

www.na.adm-kbr.ru
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www.na.adm-kbr.ru

№

1

1

ул. Тарчокова,
27

2013 9

105

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

ул. Тарчокова, 20

Кадастровый номер (при его наличии)

1

Серия и тип постройки

№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды
благоустройства)

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

Нет данных

6619,2 Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет данных

Площадь жилых помещений,
кв.м.

Нет
данных

Количество квартир

Нет
данных

Этажность

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

Нет
данных

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Год постройки

Кадастровый номер (при его наличии)

3052,7 Нет
данных

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Адрес многоквартирного дома

Серия и тип постройки

90

Площадь жилых помещений,
кв.м.

Количество квартир

Этажность

Год постройки

1970 5

6 апреля 2017 года

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

ул. Тарчокова,
20

№14

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

1

Адрес многоквартирного дома

№

52

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)
1

ул. Тарчокова, 27

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
1

ул. Тарчокова, 27

592550,78

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№14
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 14-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 14-30 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул. Тарчокова, 27

29627,54

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Серия и тип постройки

Кадастровый номер (при его наличии)

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет данных

Площадь жилых помещений,
кв.м.

120 4327,8 Нет
данных

Количество квартир

Этажность

Год постройки

1978 5

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

ул. Тарчокова,
30

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

ул. Тарчокова, 30

6 апреля 2017 года
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Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
1

ул. Тарчокова, 30

387424,66

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г. в 1440 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 14-40 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул. Тарчокова, 30

19371,23

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский
кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г.
№ 576 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 4204-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
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Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
ул. Тарчокова, б/н

121042,79

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 14-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 14-50 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул. Тарчокова, б/н

6052,14

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов
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№

1

1

ул.
Тельмана, 2-а

1978 4

32

978,1

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

ул. Тарчокова, б/н

Кадастровый номер (при его наличии)

1

Серия и тип постройки

№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

1612,0

Площадь жилых помещений,
кв.м.

Нет
данных

Количество квартир

Нет
данных

Этажность

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

Нет
данных

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Год постройки

Кадастровый номер (при его наличии)

1015,8 Нет
данных

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Адрес многоквартирного дома

Серия и тип постройки

14

Площадь жилых помещений,
кв.м.

Количество квартир

Этажность

Год постройки

2012 7

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

ул. Тарчокова,
б/н

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

1

Адрес многоквартирного дома

№

квартирном доме):

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)
1

ул.Тельмана, 2-а

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
1

ул.Тельмана, 2-а

116550,40

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
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чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 15-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 15-00 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул.Тельмана, 2-а

5827,52

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Серия и тип постройки

Кадастровый номер (при его наличии)

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

272,2

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

8

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

Этажность

Год постройки

1954 2

Площадь жилых помещений,
кв.м.

ул. Чайковского10

Количество квартир

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
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№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)
1

ул.Чайковского, 10

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
1

ул.Чайковского, 10

32435,35

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 15-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 15-10 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул.Чайковского, 10

1621,77

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

6 апреля 2017 года

1

ул.Чайковского, 12

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
ул.Чайковского, 12

32721,34

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 15-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 15-20 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул.Чайковского, 12

1636,07

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

№

1

1

ул. Чайковского, 16

1958 2

8

293,6

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)

Кадастровый номер (при его наличии)

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

Серия и тип постройки

нет данных

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

нет
данных

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

нет
данных

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Площадь жилых помещений,
кв.м.

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

нет
данных

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Количество квартир

Кадастровый номер (при его наличии)

нет
данных

16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

Этажность

Серия и тип постройки

274,6

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

8

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

Этажность

Год постройки

1954 2

Площадь жилых помещений,
кв.м.

ул. Чайковского, 12

Количество квартир

1

Адрес многоквартирного дома

№

2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Год постройки

№14

Адрес многоквартирного дома

56

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)
1

ул.Чайковского, 16

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
1

ул.Чайковского, 16

34985,38

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№14
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 16.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 15-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 15-30 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул.Чайковского, 16

1749,27

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Кадастровый номер (при его наличии)

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по
фактическому использованию

48 2292,6

Серия и тип постройки

Площадь жилых помещений,
кв.м.

Количество квартир

Этажность

Год постройки

2016 5

Площадь помещений общего
пользования, кв.м.

ул. Хужокова,
145

Площадь нежилых помещений в
составе общего имущества, кв.м.

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо –
Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет данных
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартир- Перечень коммунальных услуг (виды благоустройного дома
ства)
1

ул. Хужокова, 145

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№ Адрес многоквартир- Размер платы за содержание и ремонт жилого поного дома
мещения, руб. (в год)
1

ул. Хужокова, 145

205233,55

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 1100 часов (время московское) по 15 мая 2017г. на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 15.05.2017 года
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 15.05.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 16.05.2017г.
в 15-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 17.05.2017г. в 15-40 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№ Адрес многоквартир- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
ного дома
руб.
1

ул. Хужокова, 145

10261,68

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличен на 10 процентов

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 №534
БЕГИМ №534
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №534
« 30 » марта 2017г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
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городского округа Нальчик от 27 января 2017 года №97
«Об утверждении распределения средств дорожного фонда
по видам работ и объектам на 2017 год»
На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 10 марта 2017 года №137-рп, в связи с предоставлением местному бюджету
городского округа Нальчик субсидий из республиканского бюджета КБР на пополнение муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик и необходимостью уточнения объектов ремонта, планируемых к выполнению за счет средств
муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик на 2017 год, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 января 2017 года №97 «Об утверждении распределения средств
дорожного фонда по видам работ и объектам на 2017 год», изложив распределение средств дорожного фонда в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик представлять в Департамент финансов отчёт о расходовании средств дорожного фонда ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

Приложение
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 30 » марта 2017г. №534
Распределение средств дорожного фонда на 2017 год
(рублей)
№
пп

Наименование мероприятий

Сумма на
2017 год

1

2

3

Средства дорожного фонда, всего

380655823,45

1

Расходы на оплату электроэнергии

31806000,00

2

Текущее содержание дорог, всего

128975812,78

в том числе:

3

4

5

-зимнее содержание дорог (уборка снега, подсыпка)

9575060,00

-уборка территорий города

109920523,00

-вывоз крупногабаритного мусора

6480229,78

-текущее содержание ливневых коллекторов, очистка их
от наносов и ила

3000000,00

Ремонт дорог и дорожные работы, всего

181908200,67

-ремонт УДС;

47828415,80

-демонтаж путепровода через железнодорожные пути в
створе ул.Мальбахова;

20046424,20

-производство проектных и изыскательских работ на
строительство дороги на месте 20-го ходового пути от
ул.Мальбахова до примыкания к ул.Калюжного с реконструкцией участка ул.Калюжного до пересечения с
ул.Головко;

95000,00

-обустройство проезжей части участка ул.Мальбахова,
включая благо-устройство прилегающей территории,
после демонтажа существующего путепровода через
железную дорогу от пересечения с ул.Осетинской до
существующей разделительной полосы;

42030160,00

-ремонт средств технического регулирования дорожного
движения (светофоры, разметка, устройство ИДИ);

11051590,00

-обустройство перекрестка улиц Головко-Калюжного;

2316580,20

-техобслуживание и модернизация сетей наружного
освещения;

16058790,47

-средства на погашение кредиторской задолженности.

42481240,00

Озеленение, всего

32983590,00

-капремонт зеленых насаждений;

13194272,00

-текущее содержание зеленых насаждений.

19789318,00

Ремонт моста через р.Ак-Суу в с.Белая Речка

4982220,00
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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 №540
БЕГИМ №540
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №540
« 31 » марта 2017г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473
«О муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября
2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» и решением
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря 2016
года №23 «О местном бюджете город-ского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Наименование постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473 изложить в новой редакции: «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы».
2.В тексте постановления Местной администрации городского округа Нальчик
от 31 декабря 2015 года №2473 и приложениях к постановлению слова «на 20162018 годы» заменить словами «на 2016-2020 годы».
3.Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года
№2473, изложить в новой редакции: «Управление муниципальными финансами в
городском округе Нальчик на 2016-2020 годы».
4.В паспорте муниципальной программы позиции «Этапы и сроки реализации
муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

Муниципальная программа содержит 5 этапов,
каждый из которых предусматривает решение задач,
заложенных в программе, в цикличном режиме и направлена на обеспечение Департаментом финансов
Местной администрации городского округа Нальчик
высокого качества управления финансово-бюджетной
сферой в 2016 - 2020 годах:
1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 94 048,7 тыс. руб. за счет
средств местного бюджета, в том числе:
2016 год – 17 614,4 тыс. руб.;
2017 год – 22 888,6 тыс. руб.;
2018 год – 17 881,9 тыс. руб.;
2019 год – 17 781,9 тыс. руб.;
2020 год – 17 881,9 тыс. руб.

5.Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации программы» изложить в
следующей редакции: «Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из
которых предусматривает решение задач, заложенных в программе, в цикличном
режиме, и направлена на обеспечение Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик высокого качества управления финансовобюджетной сферой в 2016-2020 годах:
1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.».
6.В разделе 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» позицию «Этапы и
сроки реализации подпрограммы» подпрограмм 1, 2, 3 и 4 изложить в следующей
редакции:
1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
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5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.».
7.В паспортах подпрограмм позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
По паспорту подпрограммы 1:
Этапы и сроки реализации подпрограммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Задача 1 подпрограммы не требует финансирования.
Задача 2 подпрограммы: общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет
28000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 3000,0 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 5000,0 тыс. руб.;
2019 год – 5000,0 тыс. руб.;
2020 год – 5000,0 тыс. руб.

По паспорту подпрограммы 2:
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Задачи подпрограммы не требуют финансирования.

По паспорту подпрограммы 3:
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы
за счет средств местного бюджета составляет
1024,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 1024,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

6 апреля 2017 года

59

По паспорту подпрограммы 4:
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств
местного бюджета составляет 65024,7 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год – 13590,4 тыс. руб.;
2017 год – 12888,6 тыс. руб.;
2018 год – 12881,9 тыс. руб.;
2019 год – 12781,9 тыс. руб.;
2020 год – 12881,9 тыс. руб.

8.Приложения №1, 2, 3 и 4 изложить в прилагаемой редакции.
9.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа
Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на
соответствующие годы предусмотреть средства на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском
округе Нальчик на 2016-2020 годы».
10.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети
Интернет.
11.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 02 марта 2017 года №332 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря
2015 года №2473 «О муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы».
13.Пункт 5 постановления Местной администрации городского округа Нальчик
от 31 декабря 2015 года №2473 изложить в новой редакции:
«5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя
Департамента финансов А.А.Ликсутина».
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
в городском округе Нальчик
на 2016-2020 годы»
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.
Значения показателей
изме- 2014 2015
2016
2017
рения

2018

2019

2020

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»
1.

Цель: Обеспечение стратегического планирования, долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы, высокого качества управления муниципальными финансами с целью эффективного решения задач социально-экономического развития городского округа Нальчик.

1.1

Задача 1: Реализация
мероприятий, направленных на совершенствование нормативноправового регулирования
в сфере бюджетного
процесса

www.na.adm-kbr.ru

Показатель (индикатор)
%
результата: Отношение
количества разработанных
в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых
документов по сопровождению бюджетного процесса к
объему, необходимому для
соблюдения требований бюджетного законодательства.

gazeta-nalchik@mail.ru

100

www.na.adm-kbr.ru

100

100

100

100

gazeta-nalchik@mail.ru

100

100

100

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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2.1.

Задача 2: Организация
работы и выполнение
полномочий по формированию, утверждению
и исполнению местного
бюджета городского
округа Нальчик, в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства и использованием программно-целевых
методов планирования

Показатель (индикатор)
%
результата: Доля расходов
местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем
объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям.

Х

Х

3.1.

Задача 3: Регулирование
долговой нагрузки на
бюджет городского округа
Нальчик, оптимизация
структуры и объема
муниципального долга
с целью минимизации
расходов бюджета на его
обслуживание

Показатель (индикатор)
результата: Отношение объема муниципального долга
к годовому объему доходов
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней.

%

не
не
не
более более более
20
20
20

не
не
не
более более более
20
20
20

не
не более 20%
более
20

4.1.

Задача 4: Формирование
и развитие механизмов,
обеспечивающих Департаменту финансов
Местной администрации
городского округа Нальчик реализацию муниципальной программы.

Показатель (индикатор)
результата: Обеспеченность
оплаты труда (включая начисления на оплату труда)
и программно-техническими
средствами специалистов
Департамента финансов,
занятых исполнением муниципальной программы,
в общем объеме расходов
на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
данного подразделения.

%

Х

100

100

Программно-целевые методы планирования расходов
местного бюджета внедряются с 01.01.2016 года в рамках
настоящей муниципальной
программы, в связи с чем,
отношение значение результата данного показателя за
2020 год к 2014 г. не рассчитывается.

Х

90

100

90

90

100

90

100

90

Программно-целевые методы планирования расходов
местного бюджета внедряются с 01.01.2016 года в рамках
настоящей муниципальной
программы, в связи с чем,
отношение значение результата данного показателя за
2020 год к 2014 г. не рассчитывается.

Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение организация бюджетного процесса в городском округе Нальчик
1.1.1.

Цель 1: Реализация
комплекса мероприятий, направленных на
совершенствование
нормативно-правового
регулирования в сфере
бюджетного процесса

.

1.1.1.1.

Задача 1: Разработка и
утверждение необходимых нормативно-правовых актов и методических указаний в области
организации бюджетного
процесса, соответствующих требованиям
бюджетного законодательства.

Показатель (индикатор)
%
результата: Отношение
количества разработанных в
отчетном финансовом периоде нормативно - правовых
документов по сопровождению бюджетного процесса к
объему, необходимому для
соблюдения требований бюджетного законодательства.

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1.1.2.

Задача 2: Ежегодное
формирование в составе
местного бюджета городского округа Нальчик резервного фонда Местной
администрации городского округа Нальчик.

Показатель (индикатор)
результата: Доля сформированного в составе местного
бюджета городского округа
Нальчик размера резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик к запланированному
уровню.

100

100

100

100

100

100

100

100

%

Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов
2.1.1.

Цель 1: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов планирования расходов.

2.1.1.1.

Задача 1: Планирование
сбалансированного бюджета городского округа
Нальчик.

www.na.adm-kbr.ru

Показатели (индикаторы)
результата: 1. Доля доходов, поступивших в бюджет
городского округа Нальчик, к
установленным на отчетный
финансовый год плановым
значениям.
2. Доля расходов местного
бюджета, сформированных
в рамках муниципальных
программ, в общем объеме
расходов.

gazeta-nalchik@mail.ru

%

90

80

90

90

90

90

90

100

%

Х

Х

90

90

90

90

90

Программно-целевые методы планирования расходов
местного бюджета внедряются с 01.01.2016 года в рамках
настоящей муниципальной
программы, в связи с чем,
отношение значение результата данного показателя за
2020 год к 2014 г. не рассчитывается.

www.na.adm-kbr.ru
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2.1.1.2.

Задача 2: Исполнение
местного бюджета и формирование отчетности
об исполнении бюджета
городского округа Нальчик.

Показатель (индикатор)
результата: Доля принятых
и выполненных в отчетном
финансовом году бюджетных обязательств к общему
объему бюджетных обязательств.

%

90

90

90

90

6 апреля 2017 года
90

90

90

100

100
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Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом
3.1.1.

Цель 1: Регулирование
долговой нагрузки на
бюджет городского округа
Нальчик, оптимизация
структуры и объема
муниципального долга
с целью минимизации
расходов бюджета на его
обслуживание.

3.1.1.1.

Задача 1: Обеспечение
финансирования дефицита бюджета городского округа Нальчик
при сохранении объема
муниципального долга и
расходов на его обслуживание на экономически
безопасном уровне.

Показатель (индикатор)
результата: Отношение объема муниципального долга
к годовому объему доходов
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней.

%

не
не
не
более более более
20
20
20

не
не
нне
более более более
20
20
20

нне
более
20

3.1.1.2.

Задача 2: Регулирование
долговой нагрузки на
бюджет городского округа
Нальчик.

Показатель (индикатор) ре%
зультата: Доля расходов на
обслуживание муниципального долга в общем объеме
расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций
из бюджетов вышестоящих
уровней).

не
не
не
более более более
10
10
10

не
не
не
более более более
10
10
10

не
100
более
10

Х

100

100

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.1.1.

Цель 4: Формирование
и развитие механизмов,
обеспечивающих Департаменту финансов
Местной администрации
городского округа Нальчик реализацию муниципальной программы.

4.1.1.1.

Задача 1: Создание
условий (оплата труда,
приобретение программно-технических средств,
прочее) для обязательного достижения Департаментом финансов
целей муниципальной
программы «Управление
муниципальными финансами в городском округе
Нальчик на 2016 - 2020
годы»

Показатель (индикатор)
%
результата: Обеспеченность
оплаты труда (включая начисления на оплату труда)
и программно-техническими
средствами специалистов
Департамента финансов, занятых исполнением муниципальной программы в общем
объеме расходов на оплату
труда и приобретение программно-технических средств
данного подразделения.

Х

100

100

100

Программно-целевые методы планирования расходов
местного бюджета внедряются с 01.01.2016 года в рамках
настоящей муниципальной
программы, в связи с чем,
отношение значение результата данного показателя за
2020 год к 2014 г. не рассчитывается.

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
в городском округе Нальчик
на 2016-2020 годы»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
N п/п

Номер и наименование ведомственной
программы, мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
Начала реализации

Окончания
реализации

Ожидаемый результат

Последствия не
реализации мероприятия

Связь с показателями (индикаторами) результатов
МП (подпрограмм)
– № показателя

1.

Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

1.1.

Цель 1: Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса.

1.1.1.

Задача 1: Разработка и утверждение необходимых нормативно-правовых актов и методических указаний в области организации бюджетного процесса,
соответствующих требованиям бюджетного законодательства.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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1.1.1.1.

Основное мероприятие: Оперативное реагирование на изменения, происходящие
в нормативно – правовом законодательстве, касающиеся бюджетного процесса,
с целью своевременной разработки необходимого методического сопровождения
по планированию и исполнению бюджета
городского округа Нальчик

1.1.2.

Задача 2: Ежегодное формирование в составе местного бюджета городского округа Нальчик резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик.

1.1.2.1.

Основное мероприятие: Документационное сопровождение процедуры согласования Советом местного самоуправления
размера резервного фонда и формирование резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик
на соответствующий финансовый год и
плановый период в полном объеме.

2.

Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.

2.1.

Цель 2: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов планирования расходов.

2.1.1.

Задача 1: Планирование сбалансированного бюджета городского округа Нальчик.

2.1.1.1.

Основное мероприятие: Соблюдение
требований и норм бюджетного законодательства РФ и КБР при формировании
бюджета городского округа Нальчик, а
также нормативно - правовых актов органов местного самоуправления городского
округа Нальчик, регулирующих бюджетные правоотношения.

2.1.2.

Задача 2: Исполнение местного бюджета городского округа Нальчик и формирование отчетности об исполнении бюджета.

2.1.2.1.

Основное мероприятие: Соблюдение
принципа «жесткой экономии» бюджетных средств за счет сокращения неприоритетных расходов и эффективного использования средств местного бюджета
городского округа Нальчик

3.

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом.

3.1.

Цель 3: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов бюджета на его обслуживание.

3.1.1.

Задача 1: Обеспечение финансирования дефицита бюджета городского округа Нальчик при сохранении объема муниципального долга и расходов на
его обслуживание на экономически безопасном уровне.

3.1.1.1.

Основное мероприятие: Контроль за
соответствием предельного объема
муниципального долга и расходов на
его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениям Совета
местного самоуправления о бюджете
городского округа Нальчик на соответствующий финансовый год и плановый
период.

3.1.2.

Задача 2: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик.

3.1.2.1.

Основное мероприятие: Обслуживание
муниципального долга и своевременное
погашение долговых обязательств Местной администрации городского округа
Нальчик.

4.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

4.1.

Цель 4: Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик реализацию муниципальной программы.

4.1.1.

Задача 1: Создание условий (оплата труда, приобретение программно-технических средств, прочее) для обязательного достижения Департаментом
финансов целей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы».

4.1.1.1.

Основное мероприятие: Формирование
и развитие обеспечивающих механизмов
реализации муниципальной программы
Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Департамент финансов Местной
администрации
городского округа
Нальчик

Департамент финансов Местной
администрации
городского округа
Нальчик

Департамент финансов Местной
администрации
городского округа
Нальчик

Департамент финансов Местной
администрации
городского округа
Нальчик

Департамент финансов Местной
администрации
городского округа
Нальчик

Департамент финансов Местной
администрации
городского округа
Нальчик

Департамент финансов Местной
администрации
городского округа
Нальчик

01.01.2016 г.

01.01.2016 г.

01.01.2016 г.

01.01.2016 г.

01.01.2016 г.

01.01.2016 г.

01.01.2016 г.

www.na.adm-kbr.ru

31.12.2020 г. Сопровождение
бюджетного процесса актуальной
методической документацией

31.12.2020 г. Формирование
утвержденного
размера резервного фонда

31.12.2020 г. Формирование
местного бюджета
на основе муниципальных программ
с использованием
программно-целевых методов
планирования
31.12.2020 г. Оптимизация
принятых муниципалитетом расходных обязательств

31.12.2020 г. Соблюдение сроков исполнения
долговых обязательств

31.12.2020 г. Финансирование
дефицита бюджета при сохранении
объема муниципального долга и
расходов на его
обслуживание на
экономически безопасном уровне

31.12.2020 г. Достижение целей
и задач, предусмотренных муниципальной программой «Управление
муниципальными
финансами в
городском округе
Нальчик на 20162020 годы»

gazeta-nalchik@mail.ru

Нарушение норма- 1.1.1.1.
тивно – правового
законодательства,
касающегося бюджетного процесса

Отсутствие источников финансирования непредвиденных расходов

Возникновение
риска разбалансирования местного
бюджета

Возникновение
необеспеченных
расходных обязательств

1.1.1.2.

2.1.1.1.

2.1.1.2.

Применение к
муниципалитету
штрафных санкций, возникновение правовых и
репутационных
рисков

3.1.1.1.

Увеличение расходов бюджета
на обслуживание
муниципального
долга

3.1.1.2.

Невыполнение
муниципальной программы
«Управление
муниципальными финансами в
городском округе
Нальчик на 20162020 годы»

www.na.adm-kbr.ru

4.1.1.1.
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
в городском округе Нальчик
на 2016-2020 годы»
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК
№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового
акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
1.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации городского округа Нальчик

Положение о бюджетном устройстве и бюджетном МКУ «ДепартаВнесение изменений в документ
процессе в городском округе Нальчик
мент финансов» будет производиться в соответствии
с изменениями, вносимыми в БК РФ

2.

Приказ МКУ «Департамент финансов
Местной администрации городского
округа Нальчик»

Об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих
и принимаемых обязательств и расчета объемов
расходов бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств

3.

Приказ МКУ «Департамент финансов
Местной администрации городского
округа Нальчик»

Об утверждении порядка исполнения местного
МКУ «ДепартаВнесение изменений в документ
бюджета по расходам и источникам финансирова- мент финансов» будет производиться в соответствии
ния дефицита бюджета
с изменениями, вносимыми в БК РФ

4.

Приказ МКУ «Департамент финансов
Местной администрации городского
округа Нальчик»

Об утверждении порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи местного бюджета
и бюджетных росписей главных распорядителей
средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета)

МКУ «ДепартаВнесение изменений в документ
мент финансов» будет производиться в соответствии
МКУ «Департас изменениями, вносимыми в БК РФ
мент финансов»

5.

Приказ МКУ «Департамент финансов
Местной администрации городского
округа Нальчик»

Об утверждении порядка завершения операций
по исполнению местного бюджета городского
округа Нальчик и кассовых операций муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Нальчик в текущем финансовом году

МКУ «ДепартаВнесение изменений в документ
мент финансов» будет производиться в соответствии
с изменениями, вносимыми в БК РФ

6.

Приказ МКУ «Департамент финансов
Местной администрации городского
округа Нальчик»

Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета городского
округа Нальчик

МКУ «ДепартаВнесение изменений в документ
мент финансов» будет производиться в соответствии
с изменениями, вносимыми в БК РФ

7.

Нормативный документ удостоверяется подписью Руководителя МКУ
«Департамент финансов»

Основные направления бюджетной и налоговой
политики городского округа Нальчик на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов

МКУ «Департа2016 год
мент финансов»

8.

Нормативный документ удостоверяется подписью Руководителя МКУ
«Департамент финансов»

Основные направления бюджетной и налоговой
политики городского округа Нальчик на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов

МКУ «Департа2017 год
мент финансов»

9.

Нормативный документ удостоверяется подписью Руководителя МКУ
«Департамент финансов»

Основные направления бюджетной и налоговой
политики городского округа Нальчик на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов

МКУ «Департа2018 год
мент финансов»

10.

Нормативный документ удостоверяется подписью Руководителя МКУ
«Департамент финансов»

Основные направления бюджетной и налоговой
политики городского округа Нальчик на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов

МКУ «Департа2019 год
мент финансов»

11.

Нормативный документ удостоверяется подписью Руководителя МКУ
«Департамент финансов»

Основные направления бюджетной и налоговой
политики городского округа Нальчик на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов

МКУ «Департа2020 год
мент финансов»

12.

Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик (в
составе Положения о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в
городском округе Нальчик)

О размере резервного фонда местной администрации городского округа Нальчик

МКУ «ДепартаВнесение изменений в документ
мент финансов» будет производиться в соответствии
с изменениями, вносимыми в БК РФ

13.

Решение Совета местного самоуправ- Сведения о расходовании средств резервного
ление Местной администрации город- фонда Местной администрации городского округа
ского округа Нальчик (в составе Отчета Нальчик за 2015 год
об исполнении местного бюджета г.о.
Нальчик)

2016 год
МКУ «Департамент финансов»

14.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о. Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 1 квартал 2016 года

МКУ «Департа2016 год
мент финансов»

15.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о.Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 1 полугодие 2016 года

МКУ «Департа2016 год
мент финансов»

16.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о.Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 9 месяцев 2016 года

МКУ «Департа2016 год
мент финансов»

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

МКУ «ДепартаВнесение изменений в документ
мент финансов» будет производиться в соответствии
с изменениями, вносимыми в БК РФ

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

64

№14

6 апреля 2017 года

17.

Решение Совета местного самоуправ- Сведения о расходовании средств резервного
ление Местной администрации город- фонда Местной администрации городского округа
ского округа Нальчик (в составе Отчета Нальчик за 2016 год
об исполнении местного бюджета г.о.
Нальчик)

МКУ «Департа2017 год
мент финансов»

18.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о.Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 1 квартал 2017 года

МКУ «Департа2017 год
мент финансов»

19.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о.Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 1 полугодие 2017 года

МКУ «Департа2017 год
мент финансов»

20.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о.Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 9 месяцев 2017 года

МКУ «Департа2017 год
мент финансов»

21.

Решение Совета местного самоуправ- Сведения о расходовании средств резервного
ление Местной администрации город- фонда Местной администрации городского округа
ского округа Нальчик (в составе Отчета Нальчик за 2017 год
об исполнении местного бюджета г.о.
Нальчик)

МКУ «Департа2018 год
мент финансов»

22.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о. Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 1 квартал 2018 года

МКУ «Департа2018 год
мент финансов»

23.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о. Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 1 полугодие 2018 года

МКУ «Департа2018 год
мент финансов»

24.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о. Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 9 месяцев 2018 года

МКУ «Департа2018 год
мент финансов»

25.

Решение Совета местного самоуправ- Сведения о расходовании средств резервного
ление Местной администрации город- фонда Местной администрации городского округа
ского округа Нальчик (в составе Отчета Нальчик за 2018 год
об исполнении местного бюджета г.о.
Нальчик)

МКУ «Департа2019 год
мент финансов»

26.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о. Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 1 квартал 2019 года

МКУ «Департа2019 год
мент финансов»

27.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о. Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 1 полугодие 2019 года

МКУ «Департа2019 год
мент финансов»

28.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о. Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 9 месяцев 2019 года

МКУ «Департа2019 год
мент финансов»

29.

Решение Совета местного самоуправ- Сведения о расходовании средств резервного
ление Местной администрации город- фонда Местной администрации городского округа
ского округа Нальчик (в составе Отчета Нальчик за 2019 год
об исполнении местного бюджета г.о.
Нальчик)

МКУ «Департа2020 год
мент финансов»

30.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о. Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 1 квартал 2020 года

МКУ «Департа2020 год
мент финансов»

31.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о. Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 1 полугодие 2020 года

МКУ «Департа2020 год
мент финансов»

32.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик (в составе Отчета об исполнении местного
бюджета г.о. Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик за 9 месяцев 2020 года

МКУ «Департа2020 год
мент финансов»

33.

Решение Совета местного самоуправ- Сведения о расходовании средств резервного
ление Местной администрации город- фонда Местной администрации городского округа
ского округа Нальчик (в составе Отчета Нальчик за 2020 год
об исполнении местного бюджета г.о.
Нальчик)

МКУ «Департа2021 год
мент финансов»

Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»
1.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2015 год

МКУ «Департа2016 год
мент финансов»

2.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2016 года

МКУ «Департа2016 год
мент финансов»
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3.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2016 года

МКУ «Департа2016 год
мент финансов»

4.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2016 года

МКУ «Департа2016 год
мент финансов»

5.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации городского округа Нальчик

Проект местного бюджета городского округа Наль- МКУ «Департа2016 год
чик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 мент финансов»
годов

6.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2016 год

МКУ «Департа2017 год
мент финансов»

7.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2017 года

МКУ «Департа2017 год
мент финансов»

8.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2017 года

МКУ «Департа2017 год
мент финансов»

9.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2017 года

МКУ «Департа2017 год
мент финансов»

10.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации городского округа Нальчик

Проект местного бюджета городского округа Наль- МКУ «Департа2017 год
чик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 мент финансов»
годов

11.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2017 год

МКУ «Департа2018 год
мент финансов»

12.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2018 года

МКУ «Департа2018 год
мент финансов»

13.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2018 года

МКУ «Департа2018 год
мент финансов»

14.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2018 года

МКУ «Департа2018 год
мент финансов»

15.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации городского округа Нальчик

Проект местного бюджета городского округа Наль- МКУ «Департа2018 год
чик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 мент финансов»
годов

16.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2018 год

МКУ «Департа2019 год
мент финансов»

17.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2019 года

МКУ «Департа2019 год
мент финансов»

18.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2019 года

МКУ «Департа2019 год
мент финансов»

19.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2019 года

МКУ «Департа2019 год
мент финансов»

20.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации городского округа Нальчик

Проект местного бюджета городского округа Наль- МКУ «Департа2019 год
чик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 мент финансов»
годов

21.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год

МКУ «Департа2020 год
мент финансов»

22.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2020 года

МКУ «Департа2020 год
мент финансов»

23.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2020 года

МКУ «Департа2020 год
мент финансов»

24.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2020 года

МКУ «Департа2020 год
мент финансов»

25.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации городского округа Нальчик

Проект местного бюджета городского округа Наль- МКУ «Департа2020 год
чик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 мент финансов»
годов

26.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год

МКУ «Департа2021 год
мент финансов»

27.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Разработка муниципальных программ городского
округа Нальчик

-Управление
экономики;
-МКУ «Департамент финансов»;
-исполнители
муниципальных программ,
являющиеся
ответственными
за разработку
и реализацию
муниципальной
программы

65

2016-2020 годы, по мере возникновения необходимости разработки новых муниципальных программ, либо
внесения изменений в действующие
программы

Подпрограмма 3 « Управление муниципальным долгом»
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1.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации
городского округа Нальчик (в составе
Положения о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городском
округе Нальчик)

О муниципальном долге городского округа Нальчик

МКУ «ДепартаВнесение изменений в документ
мент финансов» будет производиться в соответствии
с изменениями, вносимыми в БК РФ

2.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации
городского округа Нальчик (в составе
Положения о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городском
округе Нальчик)

О предоставлении муниципальных гарантий
городского округа Нальчик в валюте Российской
Федерации

МКУ «ДепартаВнесение изменений в документ
мент финансов» будет производиться в соответствии
с изменениями, вносимыми в БК РФ

3.

Решение Совета местного самоуправление Местной администрации
городского округа Нальчик (в составе
Положения о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городском
округе Нальчик)

О муниципальной долговой книге городского округа Нальчик

МКУ «ДепартаВнесение изменений в документ
мент финансов» будет производиться в соответствии
с изменениями, вносимыми в БК РФ

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1.

Приказ МКУ «Департамент финансов»

О порядке составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик

МКУ «ДепартаУтвержден приказом МКУ «Департамент финансов» мент финансов» №44 от 31 декабря
2010 г.
Порядок подлежит уточнению в
случае внесения изменений в БК РФ
в части, касающейся порядка составления и ведения бюджетной сметы.

2.

Приказ МКУ «Департамент финансов»

Расчет нормативных затрат на содержание МКУ
«Департамент финансов» Местной администрации городского округа Нальчик

МКУ «ДепартаПорядок подлежит уточнению в слумент финансов» чае внесения изменений в Федеральный закон №44-ФЗ от 05 апреля 2013
года и иных нормативно-правовых
актов в части, касающейся нормирования закупок

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
в городском округе Нальчик
на 2016-2020 годы»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

МКУ «Департамент
финансов»

Всего:

Всего

в том числе
2016

2017

2018

2019

2020

94048,7

17614,4

22888,6

17881,9

17781,9

17881,9

Средства местного
бюджета городского округа Нальчик

94048,7

17614,4

22888,6

17881,9

17781,9

17881,9

Всего:

28000,0

3000,0

10000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Мероприятие 1 Оперативное реагирование на изменения, МКУ «Де1.1.1.1.
происходящие в нормативно – правовом
партамент
финансов»
законодательстве, касающиеся бюджетного процесса, с целью своевременной
разработки необходимого методического
сопровождения по планированию и исполнению бюджета городского округа Нальчик

Не требует финансирования

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2 Документационное сопровождение проМКУ «Де1.1.2.1.
цедуры согласования Советом местного
партамент
самоуправления размера резервного
финансов»
фонда и формирование резервного фонда
Местной администрации городского округа
Нальчик на соответствующий финансовый
год и плановый период в полном объеме.

Средства местного
бюджета городского округа Нальчик

28000,0

3000,0

10000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Подпрограмма 2

МКУ «Департамент
финансов»

Всего:

0

0

0

0

0

0

МКУ «Департамент
финансов»

Не требует финансирования

0

0

0

0

0

0

Муниципальная программа

Подпрограмма 1

«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016
- 2020 годы»

Нормативно-методическое обеспечение
организация бюджетного процесса в городском округе Нальчик

Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов

Мероприятие 1 Соблюдение требований и норм бюд2.1.1.1.
жетного законодательства РФ и КБР при
формировании бюджета городского округа
Нальчик, а также нормативно - правовых
актов органов местного самоуправления
городского округа Нальчик, регулирующих
бюджетные правоотношения.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Департамент
финансов
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Мероприятие 2 Соблюдение принципа «жесткой эконоМКУ «Де2.1.2.1.
мии» бюджетных средств за счет сокраще- партамент
ния неприоритетных расходов и эффекфинансов»
тивного использования средств местного
бюджета городского округа Нальчик

Не требует финансирования

0

Подпрограмма 3

Всего:

1024,0

Управление муниципальным долгом

МКУ «Департамент
финансов»

0

0

1024,0

0

0

0

МКУ «Департамент
финансов»

Средства местного
бюджета городского округа Нальчик

1024,0

1024,0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

МКУ «Департамент
финансов»

Всего:

65024,7

13590,4

12888,6

12881,9

12781,9

12881,9

Средства местного
бюджета городского округа Нальчик

65024,7

13590,4

12888,6

12881,9

12781,9

12881,9

УНАФЭ №542
БЕГИМ №542
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №542
« 31 » марта 2017г.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

А.Тонконог

www.na.adm-kbr.ru

0

0

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 31 » марта 2017г. № 542
СПИСОК
памятников и братских могил, закрепленных за коллективами
предприятий, организаций, учебных заведений городского округа Нальчик
№
п/п

Наименование памятника

МестораЗа кем закреплен памятник
сположение
памятника

1.

Мемориал «Вечный огонь
Славы» (захоронено 148
человек), включая памятники Героям Советского
Союза и кавалерам трех
орденов Славы, Жертвам
белогвардейского террора
(сосновая роща)

Атажукинский сад

АУ «ОПКиО» МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» МКОУ «Лицей
№2» МКОУ «СОШ №3»

2.

Стела «Нальчик - город
воинской славы»

Ореховая
роща

АУ «ОПКиО» МКОУ «Гимназия №14» МКОУ «СОШ №19»

3.

Захоронения советских
воинов, погибших за освобождение Нальчика в годы
Великой Отечественной
войны (захоронено 333
человека)

гражданское кладбище р-н
Затишье

МУП «Комбинат ритуальных
услуг» МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
ОАО «Гидрометаллург»
Управление Пенсионного
фонда КБР по г.Нальчику (по
согласованию) МКОУ «Гимназия №1» МКОУ «СОШ №7»

4.

Памятник нальчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны

сквер у Национальной
библиотеки
КБР

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» МУП
«Каббалккоммунэнерго» МУП
«УК «Водоканал» Универмаг
«Центральный» (по согласованию) МКОУ «СОШ №5»
МКОУ «СОШ №6»

5.

Памятник погибшим комсо- ул. Шортамольцам
нова

6.

Памятник воинам 115-й
Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии

О закреплении коллективов предприятий, организаций,
учебных заведений за памятниками и братскими могилами
городского округа Нальчик
В связи с подготовкой к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях дальнейшего поддержания и благоустройства памятников и братских могил, санитарной очистки прилегающей к ним
территории Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Закрепить за памятниками и братскими могилами коллективы предприятий,
организаций, учебных заведений городского округа Нальчик согласно приложению.
2.Руководителям закрепленных предприятий, организаций, учебных заведений:
2.1 обследовать состояние памятников и братских могил до 1 апреля 2017 года;
2.2 произвести необходимые ремонтные работы до 20 апреля 2017 года;
2.3 обеспечить систематический уход и образцовое содержание памятников и
братских могил, торжественное возложение цветов в праздничные дни.
3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 17 марта 2016 года №489 «О закреплении коллективов предприятий, организаций, учебных заведений за памятниками Великой Отечественной войны и братскими могилами городского округа Нальчик».
4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети
Интернет.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
за-местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
И.Х.Ульбашева.

0

0

Мероприятие 2 Обслуживание муниципального долга
3.1.2.1.
и своевременное погашение долговых
обязательств Местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

0

0

0

Не требует финансирования

Мероприятие 1 Формирование и развитие механизмов,
МКУ «Де4.1.1.1.
обеспечивающих Департаменту финансов партамент
Местной администрации городского округа финансов»
Нальчик реализацию муниципальной программы

0

0

МКУ «ДеМероприятие 1 Контроль за соответствием предельного
партамент
3.1.1.1.
объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям,
финансов»
установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации и решениям Совета местного самоуправления о бюджете
городского округа Нальчик на соответствующий финансовый год и плановый период

Обеспечение реализации муниципальной
программы

0
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МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Супермаркет «Караван» (по согласованию) МКОУ «Гимназия
№14» МКОУ «Гимназия №29»

микрорайон МКУ «УЖКХиБ-СЗ» МСДП
Стрелка
«Горзеленхоз» ООО «Рынок
«Стрелка» МКОУ «Гимназия
№13» МКОУ «СОШ №24»
МКОУ «СОШ №31»

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Памятник жертвам фашистского террора (в
память о 600 советских
гражданах, расстрелянных
немецко-фашистскими захватчиками)

8-й км Про- МКУ «УЖКХиБ-СЗ» МКОУ
хладненско- «СОШ №18» МКОУ «СОШ
го шоссе
№28»

8.

Танк-монумент «Героям
боев за Нальчик»

площадь у
автовокзала №2

9.

Памятник на братской
санаторий
могиле воинов, погибших
им. Калмы30 сентября 1942г. (браткова
ская могила - захоронено 5
человек)

Администрация санатория
им.Калмыкова (по согласованию)

10.

Памятник воинам-интерна- Ореховая
ционалистам, погибшим в роща
Афганистане

АУ «ОПКиО»

11.

Памятник сотрудникам
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга

сквер Мили- АУ «ОПКиО»
ции

12.

Памятник добровольцам,
отстоявшим свободу Абхазии

площадь
Абхазии

АУ «ОПКиО»

13.

Памятник односельчанам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны

с.Кенже

Администрация с.Кенже
МКОУ «СОШ №20»

14.

Памятник защитникам
Родины

с.Кенже
Администрация с.Кенже
(территория
совхоза)

15.

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны

с.Белая
Речка

Администрация с.Б.Речка
МКОУ «СОШ №15»

16.

Памятник односельчанам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны

с.Хасанья

Администрация с.Хасанья
МКОУ «СОШ №16»

17.

Памятник героям-защитни- с.Хасанья
кам с.Хасанья

Администрация с.Хасанья ИП
Моллаев А.М. (по согласованию) МКОУ «СОШ №16»

18.

Памятник выпускникам
Медицинского училища

территория Медицинского
колледжа
КБГУ

Медицинский колледж КБГУ
(по согласованию)

19.

Памятник медицинским
работникам, погибшим в
Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.

территория
ГКБ №1

ГБУЗ «Городская клиническая
больница №1» (по согласованию)

Памятник студентам, преподавателям, сотрудникам
КБГУ, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.

главный
корпус
КБГУ

КБГУ (по согласованию)

21.

Обелиск неизвестному
солдату (захоронено 2
человека)

территория МКОУ
«СОШ №9»

МКОУ «СОШ №9»

22.

Памятник павшим в боях
за г.Нальчик «Скорбящая
мать» (захоронено 20
человек)

территория МКОУ
«СОШ
№12»

Администрация м/р «Вольный Аул» Кафе «Каскад» (по
согласованию) МКОУ «СОШ
№12»

23.

Памятник воинам-односельчанам, погибшим за
свободу и независимость
нашей Родины в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.

территория МКОУ
«СОШ
№17»

Администрация м/р «Вольный
Аул» МКОУ «СОШ №17»

24.

Бюст Героя Советского Со- территоюза А.И.Байсултанова
рия МКОУ
«СОШ
№19»

20.

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» ОАО «ТК
«Центральный» МКОУ «СОШ
№4»

МКОУ «СОШ №19»

25.

Бюст Героя Советского Со- МКОУ
юза И.И.Иллазарова
«СОШ
№10»

МКОУ «СОШ №10»

26.

Обелиск славы в память
павшим в годы Великой
Отечественной войны (рабочим Машзавода)

территория
Машзавода

Управление транспорта,
связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик ОАО
«Машзавод» (по согласованию)

27.

Памятник работникам
мясоптицекомбината,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны

территория Агроконцерн «Золотой Коагроконцер- лос» (по согласованию)
на «Золотой Колос»

28.

Стела погибшим в годы
Великой Отечественной
войны работникам

территория
Станкозавода

Управление транспорта,
связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик ОАО
«Станкозавод» (по согласованию)

29.

Стела Победы

ул. Шогенова на
въезде в г.
Нальчик со
стороны г.
Владикавказа

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» ОАО «ТК
«Нальчик» ОАО «Халвичный
завод «Нальчикский» (по
согласованию) МКОУ «СОШ
№21» МКОУ «СОШ №27»

30.

Мемориальная плита воФилиал
инам-связистам, погибшим ФГУП Почта
в годы Великой ОтечеРоссии
ственной войны

31.

Братское захоронение Героям Великой Отечественной войны на территории
кладбища

Управление транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик Филиал
ФГУП «Почта России» (по
согласованию)

микрорайон Администрация м/р «Вольный
Вольный
Аул» МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
Аул

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 №543
БЕГИМ №543
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №543
« 31 » марта 2017г.
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик
на 2016-2018 годы», утверждённую постановлением
Местной администрации городского округа Нальчик
от 22 января 2016 года №57
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября
2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» и решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря
2016 года №23 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» (далее - программа) следующие изменения:
1.1 изменить название программы на «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы».
1.2 Паспорт программы изложить в следующей редакции:

Наименование
муниципальной
программы

ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик на 2016 -2020 годы» (далее – программа)

Основания для
разработки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред.от 28.12.2016 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 11.09.2015 г. №1656 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.о.Нальчик»

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

№14

6 апреля 2017 года

69

Заказчик программы

Местная администрация городского округа Нальчик

Основной разработчик программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации г.о.Нальчик

Соисполнители
программы

«Управление транспорта, связи и ЖКХ» Местной администрации г.о.Нальчик, муниципальное унитарное предприятие «Троллейбусное управление»

Структура муниципальной программы

Подпрограмма: 1. «Дорожное хозяйство» Подпрограмма: 2. «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

Цель программы

Развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного и наземного электрического транспорта на территории городского
округа Нальчик

Задачи программы -Создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения при рациональном использовании материальных и финансовых
ресурсов;
-повышение безопасности дорожного движения;
-сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
-расширение сети автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием;
-развитие транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом, расширение маршрутной сети
городского электрического транспорта
Срок реализации
программы

2016 – 2020 годы

Объёмы и источники финансирования программы,
в том числе подпрограмм с разбивкой по годам

Источники финансирования:
- федеральный бюджет – 0 руб.;
- республиканский бюджет – 102439,2 руб.;
-местный бюджет –1577476,2 тыс.руб.;
- собственные средства МУП «Троллейбусное управление» - 55300 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 1976 тыс.руб.
Общий объем финансирования – 1737191,4 тыс.руб.
Наименование
программы и подпрограмм

Сумма, тыс.руб.

Всего, тыс.руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная
программа «Развитие транспортной системы в
городском округе
Нальчик на 2016 2020 годы»

395108,6 в том
числе: ФБ - 0;
РБ – 102439,2;
МБ – 290457,4;
собственные средства МУП «ТУ»
-1500; внебюджетные источники
-712

346873,9 в том
числе: ФБ – 0; РБ
– 0; МБ -337257,9;
собственные средства МУП «ТУ»
-9300; внебюджетные источники
-316

316542,3 в том
числе: ФБ – 0;
РБ – 0; МБ –
312226,3; собственные средства МУП «ТУ»
-4000; внебюджетные источники
-316

340083,3 в том
числе: ФБ – 0; РБ
– 0; МБ -318767,3;
собственные средства МУП «ТУ»
-21000; внебюджетные источники
-316

338583,3 в том
числе: ФБ – 0; РБ
– 0; МБ -318767,3;
собственные средства МУП «ТУ»
-19500; внебюджетные источники
-316

1737191,4 в том
числе: ФБ – 0;
РБ – 102439,2;
МБ – 1577476,2
собственные средства МУП «ТУ»
-55300; внебюджетные источники
-1976

Подпрограмма
№1 «Дорожное
хозяйство»

316457,4 в том
числе: ФБ – 0;
РБ – 36000; МБ
-280457,4

319257,900 в
том числе: ФБ
– 0; РБ – 0; МБ –
319257,900

302226,3 в том
числе: ФБ – 0; РБ
– 0; МБ-302226,3

308767,3 в том
числе: ФБ – 0; РБ
– 0; МБ-308767,3

308767,3 в том
числе: ФБ – 0; РБ
– 0; МБ-308767,3

1555476,2 в том
числе: ФБ – 0;
РБ –36000; МБ1519476,2

Подпрограмма №2
«Развитие системы пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в
городском округе
Нальчик на 2016 2020 годы»

78651,2 в том
числе:ФБ – 0;
РБ – 66439,2; МБ
- 10000; собственные средства
МУП «ТУ» -1500;
внебюджетные источники -712

27616 в том числе:
ФБ – 0; РБ – 0; МБ
- 18000; собственные средства
МУП «ТУ» -9300;
внебюджетные источники -316

14316 в том числе:
ФБ – 0; РБ – 0; МБ
- 10000; собственные средства
МУП «ТУ» -4000;
внебюджетные источники -316

31316 в том числе:
ФБ – 0; РБ – 0; МБ
- 10000; собственные средства
МУП «ТУ» -21000;
внебюджетные источники -316

29816 в том числе:
ФБ – 0; РБ – 0; МБ
- 10000; собственные средства
МУП «ТУ» -19500;
внебюджетные источники -316

181715,2 в том
числе: ФБ – 0;
РБ – 66439,2; МБ
- 58000; собственные средства
МУП «ТУ» -55300;
внебюджетные источники -1976

Исполнители и
координаторы

Исполнители: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика»
Местной администрации г.о.Нальчик; Управление транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик, муниципальное унитарное
предприятие «Троллейбусное управление», подрядные организации, определённые заказчиком Программы в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (ред.от 28.12.2016 г.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Координатор: Местная администрация г.о.Нальчик

Целевые индикаторы

1. Доля площади улично-дорожной сети городского округа Нальчик, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
2. Количество регулярных маршрутов, осуществляемых наземным электрическим транспортом

Ожидаемый конечный результат
реализации программы

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать повышению комфорта и безопасности жителей г.о.Нальчик, снижению
экономических издержек при осуществлении пассажирских и грузовых перевозок, созданию благоприятной городской среды

1.3 В разделе 4 «Сроки реализации муниципальной программы» заменить
«2016-2018 годы» на «2016-2020 годы».
1.4 Раздел 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа включает две подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство».
Цель подпрограммы: развитие и совершенствование улично-дорожной сети городского округа Нальчик, обеспечивающей безопасные и бесперебойные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
Задачи подпрограммы:
- организация работ по ремонту объектов дорожного хозяйства;
- организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной
сети.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в Приложении №4 к муници-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

пальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (к концу 2020 года):
Доля площади улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится к концу 2020
года на 5,52 процента по отношению к показателям конца 2014 года.
Достижение данного конечного результата будет обеспечено за счет реализации
мероприятий подпрограммы, изложенных в Приложении №2 муниципальной программы.
Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы».
Цель подпрограммы: развитие транспортного обслуживания населения наземным электрическим транспортом.
Задачи подпрограммы:
Развитие и оптимизация сети маршрутов общественного транспорта, обеспечение транспортного обслуживания населения по сформированным маршрутам,
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повышение привлекательности городского наземного электротранспорта.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в Приложении №4 к муниципальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Увеличение количества перевезенных пассажиров в год наземным электрическим транспортом к концу 2020 года на 15 процентов по сравнению с 2014 годом.
Достижение данного конечного результата будет обеспечено за счет реализации
мероприятий подпрограммы, изложенных в Приложении №2 муниципальной программы.
1.5 В разделе 7 «Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности» во втором абзаце заменить «2016-2018 годы» на «2016-2020
годы».
1.6 Паспорт подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции:
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик на
2016 - 2020 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации г.о.Нальчик

Цель подпрограммы

Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение транспорта

Задачи подпрограммы

1. Организация работ по ремонту и текущему ремонту объектов дорожного хозяйства;
2. Организация дорожной деятельности в части содержания
улично-дорожной сети;
3. Обеспечение финансирования расходных обязательств по
контрактам

Показатели
результатов
подпрограммы

Площадь дорог, приведенная в соответствие нормативным
требованиям;
Площадь улично-дорожной сети, находящейся на содержании;
Ликвидация кредиторской задолженности

Срок реали2016 – 2020 годы
зации подпрограммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы с разбивкой по годам

Общий объем финансирования – 1555476,2 тыс.руб.

1.6. В разделе 2 подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» 6, 7 абзацы изложить
в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2020 года:
- доля площади улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится к концу 2020
года на 5,52 процента по отношению к показателям конца 2014 года.
1.8 Паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом
общего пользования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском округе
Нальчик на 2016 - 2020 годы»
Наименование подпрограммы

«Развитие системы пассажирских перевозок
транспортом общего пользования в городском
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

Исполнители мероприятий - Управление транспорта, связи и ЖКХ Местной
подпрограммы
администрации городского округа Нальчик
- Муниципальное унитарное предприятие «Троллейбусное управление» (далее МУП «ТУ»)
Цель подпрограммы

Создание условий для повышения безопасности,
доступности и качества транспортного обслуживания населения на троллейбусных маршрутах
городского округа Нальчик

Задачи подпрограммы

Увеличение доходов от основной деятельности
Обновление и модернизация материально-технической базы
Повышение уровня финансовой устойчивости,
управляемости и безопасности работы МУП «ТУ».
Расширение маршрутной сети городского электрического транспорта

Показатели результативности подпрограммы

Количество регулярных маршрутов, осуществляемых наземным электрическим транспортом

Этапы и сроки реализации Муниципальная подпрограмма будет реализована
подпрограммы
в три этапа:
1-й этап – 2016 год; 4-й этап – 2019 год;
2-й этап – 2017 год; 5-й этап – 2020 год
3-й этап – 2018 год;
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Год

Сумма, тыс.
руб

Источник финансирования

2016

316457,4

МБ – 280457,4

2017

319257,900

МБ – 319257,900

2018

302226,300

МБ - 302226,300

-

2019

308767,300

МБ – 308767,300

-

2020

308767,300

МБ – 308767,300

-

Итого:

1555476,2

МБ – 1519476,2

РБ - 36000

Общий объем финансирования за счет средств
местного бюджета – 58000 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2016 год – 10000 тыс. рублей; 2019 год – 10000
тыс.рублей;
2017 год – 18000 тыс. рублей; 2020 год – 10000
тыс.рублей
2018 год – 10000 тыс. рублей;
Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования –181715,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год –78651,2 тыс. рублей; 2019 год – 31316
тыс.рублей;
2017 год – 27616 тыс. рублей; 2020 год – 29816
тыс.рублей
2018 год – 14316 тыс. рублей;

РБ - 36000

-

Ожидаемый
конечный
результат реализации подпрограммы

№ п/п

Площадь улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится к концу 2020 года на 32,75 процента по
отношению к показателям конца 2014 года

Наименование цели
(задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица
измерения

1.9 В разделе 2 подпрограммы 2 в строке «Срок реализации подпрограммы:
2016-2018 годы» заменить «2018» на «2020».
1.10 Приложение №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и
их значениях» изложить в следующей редакции:

Значения показателей
отчетный
год 2014 г.

текущий
год 2015 г.

очередной первый
год 2016 г. год планового
периода
2017 г.

второй
год планового
периода
2018 г.

Отношение значения показатетретий год четвёрля последнего
планового тый год
периода
планового года реализации программы
2019 г.
периода
к отчетному
2020 г.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

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
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Цель: Развитие
комфортных и безопасных условий для
движения автомобильного и наземного электрического
транспорта на территории городского
округа Нальчик

Целевой индикатор: Доля площади
улично-дорожной
сети городского
округа Нальчик,
соответствующей
нормативным
требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям

6 апреля 2017 года

%

11,33

12,22

12,89

13,44

14,47

15,74

16,85

71

Увеличение
доли на 5,52 %

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство»
1.1

Цель 1: Развитие и
совершенствование
улично-дорожной
сети на территории
городского округа
Нальчик, обеспечивающей безопасное
и бесперебойное
движение автомобильного и наземного электрического
транспорта

Целевой индикатор: Площадь
улично-дорожной
сети городского
округа Нальчик,
соответствующая
нормативным
требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям

кв. м

582914,15

628553,15

663157,5

691326,7

744204,49 809491,39 866820,64 Увеличение на
32,75 %

1.1.1

Задача 1: Организация работ по
ремонту и текущему
ремонту объектов
дорожного хозяйства

Площадь дорог,
приведенной в соответствие нормативным требованиям

кв. м

103422,8

45639

68047,3

53116

73446,7

76811,4

77620,8

Максимальное
удовлетворение
потребности в
качественных
дорогах в рамках выделяемых
финансовых
ресурсов

1.1.2

Задача 2: Организация дорожной деятельности в части
содержания уличнодорожной сети

Площадь уличнодорожной сети,
находящейся на
содержании

кв. м

3297000

2682087

2530428

2530428

2530428

2530428

2530428

Сохранение
уровня значения на период
действия программы

1.1.3

Задача 3: Обеспече- Ликвидация крединие финансирования торской задолженрасходных обязаности
тельств по контрактам

тыс.
руб.

-

50000

95123,191

45000

24607,924 24607,924 24607,924 Уменьшение
кредиторской
задолженности

Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»
2.1

Цель 1: Создание
условий для повышения безопасности,
доступности и качества транспортного
обслуживания населения на троллейбусных маршрутах
городского округа
Нальчик.

Целевой индикатор: Количество
перевезенных
пассажиров

2.1.1

Задача 1: Увеличение доходов от
основной деятельности.

2.1.2

Задача 2: Обновление и модернизация
материально-технической базы

2.1.3

2.1.4

2 071

1 409

2 100

2 200

2 300

2400

2500

Увеличение значения показателя на 15%.

Увеличение вытыс.
ручки от основного руб.
вида деятельности.

20 021

15 139

27 300

28 600

29 900

30000

30000

Увеличение значения показателя на 50%.

Приведение в соот- % изветствие со строи- носа
тельными нормами
материально-технической базы МУП
«ТУ»

91

91

50

50

50

50

50

Снижение процента физического износа
материальнотехнической
базы МУП
«Троллейбусное
управление» до
50%.

Задача 3: ПовышеУменьшение креди- тыс.
ние уровня финанторской задолжен- руб.
совой устойчивости, ности
управляемости и
безопасности работы
МУП «ТУ».

31 391

34 998

27 700

22 700

19 900

18500

16200

Уменьшение
кредиторской
задолженности
на 51,9%

Задача 4: Расширение маршрутной сети
городского электрического транспорта

33

39

39

39

39

39

39

Увеличение
количества
троллейбусов,
обслуживающих
маршрутные
линии, на 6 единиц техники.

www.na.adm-kbr.ru

тыс.
чел.

Поэтапное возобЕд.
новление движения
на 4 троллейбусных маршрутах.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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1.11. В пункте 1.1.1 приложения №2 «Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик» изменить подпункт 1.1.1.8 и дополнить подпунктами 1.1.1.14 - 1.1.1.32. В подпунктах 1.1.2.1 – 1.1.2.4, 1.1.3.1, в разделе 2 подпрограммы 2 в графе «срок окончания реализации»
заменить «2018» на «2020». Пункт 2.1.2 дополнить подпунктами 2.1.2.2 - 2.1.2.4.
1.1.1.8

Демонтаж путепровода по
ул.Мальбахова

МКУ «Управление жилищно-комму2017 год (со- 2017 год (со- Обеспечение безнального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
опасности дорож– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
ного движения
зация

Вероятность возникновения ава- 1.1.1
рийных ситуаций, в том числе
обрушение опор и пролётного
строения путепровода

1.1.1.14

Разработка ПСД
на выполнение
АВР моста через
р.Ак-Суу по
ул.Ольховой в
с.Белая Речка

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
– служба заказчика», специализированная организация

Качественное выполнение ремонта
по проекту, разработанному специазированной организацией

Невозможность определения
1.1.1
точного объёма и состава работ,
допущение ошибок при определении затрат при отсутствии
ПСД

1.1.1.15

Ремонт
ул.Муртазовской

МКУ «Управление жилищно-комму2017 год (со- 2017 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Муртазовской

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.16

Ремонт пер.Фестивального

МКУ «Управление жилищно-комму2017 год (со- 2017 год (согласно тех.
гласно тех.
нального хозяйства и благоустройства
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
пер.Фестивального

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.17

Ремонт
ул.Урожайной

МКУ «Управление жилищно-комму2018 год (со- 2018 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
заданию)
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Урожайной

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.18

Ремонт
ул.Бадыноко

МКУ «Управление жилищно-комму2018 год (со- 2018 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Бадыноко

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.19

Ремонт
ул.Пархоменко

МКУ «Управление жилищно-комму2018 год (со- 2018 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Пархоменко

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.20

Ремонт
ул.Тимирязева

МКУ «Управление жилищно-комму2018 год (со- 2018 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Тимирязева

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.21

Ремонт
ул.Карбышева,
пер.Карбышева

МКУ «Управление жилищно-комму2019 год (со- 2019 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Карбышева, пер.
Карбышева

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.22

Ремонт ул.Гикало
от ул.Крылова до
ул.Герцена

МКУ «Управление жилищно-комму2019 год (со- 2019 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Гикало

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.23

Ремонт
ул.Ватутина от
ул.Тарчокова до
МКОУ «Гимназия
№29» с уширением проезжей части и устройством
тротуаров

МКУ «Управление жилищно-комму2019 год (со- 2019 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Ватутина

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.24

Ремонт ул.Титова

МКУ «Управление жилищно-комму2019 год (со- 2019 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Титова

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.25

Ремонт
ул.Гобедашвили

МКУ «Управление жилищно-комму2019 год (со- 2019 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Гобедашвили

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.26

Ремонт
ул.Мирной

МКУ «Управление жилищно-комму2019 год (со- 2019 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Мирной

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.27

Ремонт
ул.Чайковского

МКУ «Управление жилищно-комму2020 год (со- 2020 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Чайковского

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.28

Ремонт ул.бр.
Бачиевых

МКУ «Управление жилищно-комму2020 год (со- 2020 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Бачиевых

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.29

Ремонт
ул.Урицкого

МКУ «Управление жилищно-комму2020 год (со- 2020 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Урицкого

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

2016 год
(согласно
договору)

www.na.adm-kbr.ru

2016 год
(согласно
договору)

gazeta-nalchik@mail.ru
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1.1.1.30

Ремонт
ул.Аэропортной

МКУ «Управление жилищно-комму2020 год (со- 2020 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Аэропортной

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.31

Ремонт
ул.Ленинградской

МКУ «Управление жилищно-комму2020 год (со- 2020 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Ленинградской

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

1.1.1.32

Ремонт
ул.Курчатова

МКУ «Управление жилищно-комму2020 год (со- 2020 год (сонального хозяйства и благоустройства
гласно тех.
гласно тех.
– служба заказчика», подрядная органи- заданию)
заданию)
зация, определённая в ходе аукциона

Приведение в надлежащее состояние проезжей части
ул.Курчатова

Дальнейшее разрушение покры- 1.1.1
тия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных
районов городского округа

2.1.2.2

Замена контактно кабельной
сети с меньшим
сопротивлением,
замена переключающих стрелок
на скоростные.

МУП «ТУ»

2019

2020

Уменьшение
потерь электрической энергии в
контактной сети,
увеличение эффективности передачи
электроэнергии от
контактной сети к
тяговому двигателю троллейбуса;
увеличение скорости проезда пересечений контактных линий

Высокая потеря электроэнергии, 2.1.2
уменьшение мощности двигателей троллейбусов; повышенный
износ расходных материалов;
постоянные обрывы в контактной сети; уменьшение скорости
движения троллейбусов.

2.1.2.3

Проектирование и МУП «ТУ»
постройка автономной ТЭЦ.

2019

2020

Организация нормальных условий
труда рабочих в
зимний период времени; уменьшение
затрат на тепловую
энергию.

Возникновение аварий на тепло- 2.1.2
трассе; невыносимые условия
труда в зимний период; повышение затрат на теплоэнергию

2.1.2.4

Обновление подвижного состава

2016

2016

Повышение безопасности и комфортабельности
перевозок

Угроза возникновения ДТП,
опасность возгорания троллейбусов из-за высокой степени
износа электро-оборудования

МУП «ТУ»

2.1.2

1.12. Приложение №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции.
Статус

Наименование
Ответственный исполнимуниципальной
тель, соисполнители
программы, подпрограммы ведомственной программы,
основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная
программа

«Развитие транспортной системы
в городском округе
Нальчик на 2016 2018 годы»

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации г.о.Нальчик,
подрядные организации,
выигравшие конкурс,
Управление транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации
г.о.Нальчик, муниципальное унитарное предприятие «Троллейбусное
управление»

Всего

395108,6

346873,9

316542,3

340083,3

338583,3

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

290457,4

337257,9

312226,3

318767,3

318767,3

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

102439,2

0

0

0

0

Собственные средства МУП «ТУ».

1500

Подпрограмма 1

Мероприятие 1.1.1.1

«Дорожное хозяйство»

Ремонт
ул.Р.Люксембург

www.na.adm-kbr.ru

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
– служба заказчика»
Местной администрации
г.о.Нальчик, подрядные
организации, выигравшие конкурс
МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

gazeta-nalchik@mail.ru

Средства внебюджетных источников 712

9300

4000

21000

19500

316

316

316

316

Всего

316457,4

319257,900 302226,3

308767,3

308767,3

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

280457,4

319257,900 302226,3

308767,3

308767,3

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

36000

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Ремонт (текущий)
объектов улично-дорожной сети

Ремонт ул.К.Цеткин

Ремонт
ул.Залиханова

Ремонт
ул.Некрасова

Ремонт ул.Шевцова

Ремонт ул.Лесной

Демонтаж путепровода по
ул.Мальбахова

Ремонт
пр.Шогенцукова
от ул.Головко
до ул.Кешокова,
включая реконструкцию перекрёстка
пр.Шогенцукова/
ул.Кешокова

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

Всего

7955,81

22774,405

35237,272 36790,048 37238,135

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

1207,3

22774,405

35237,272 36790,048 37238,135

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

6748,510

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

3423,888

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

3423,888

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

2167,828

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

2167,828

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

2606,63

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

2606,63

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

2737,73

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

2737,73

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

Разработка ПСД
на реконструкцию
пр.Шогенцукова
от ул.Головко до
ул.Осетинской

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», специализированная организация

gazeta-nalchik@mail.ru

0

0

0

0

0

0

Всего

0

0

1445,98

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

1445,98

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

20300,112

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

20300,112

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

28030,480

0

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

28030,480

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

572,921

0

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

572,921

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

www.na.adm-kbr.ru

0

Средства внебюджетных источников 0

Средства внебюджетных источников 0
Мероприятие 1.1.1.10

0
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Мероприятие 1.1.1.11

Мероприятие 1.1.1.12

Мероприятие 1.1.1.13

Мероприятие 1.1.1.14

Мероприятие 1.1.1.15

Мероприятие 1.1.1.16

Мероприятие 1.1.1.17

Мероприятие 1.1.1.18

Разработка ПСД на
демонтаж путепровода в створе
ул.Мальбахова,
выполнение кадастровых работ по
межеванию участка, разработка
схемы организации движения по
ул.Мальбахова

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», специализированные организации

Реконструкция
моста через р.Ак-суу
по ул.Ольховая, 2, в
с.Белая Речка

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

Ремонт остановочных комплексов

Разработка ПСД на
выполнение АВР
моста через р.АкСуу по ул.Ольховой
в с.Белая Речка

Ремонт
ул.Муртазовской

Ремонт пер.Фестивального

Ремонт
ул.Урожайной

МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба
заказчика», подрядная
организация

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», специализированная организация

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

Ремонт ул.Бадыноко МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

75

6 апреля 2017 года

Всего

219,420

0

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

219,420

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

4982,220

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

4982,220

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

490,0

0

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

490,0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

197,0

0

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

197,0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

578,791

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

578,791

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

754,976

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

754,976

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

1793,021

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

1793,021

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

2830,057

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

2830,057

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0
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Ремонт
ул.Пархоменко

Ремонт
ул.Тимирязева

Ремонт
ул.Карбышева, пер.
Карбышева

Ремонт ул.Гикало

Ремонт ул.Ватутина
от ул.Тарчокова до
МКОУ «Гимназия
№29» с устройством
тротуаров и уширением проезжей
части

Ремонт ул.Титова

Ремонт
ул.Гобедашвили

Ремонт ул.Мирной

Ремонт
ул.Чайковского

www.na.adm-kbr.ru

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

gazeta-nalchik@mail.ru

Всего

0

0

996,123

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

996,123

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

1253,187

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

1253,187

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

6595,2

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

6595,2

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

1607,58

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

1607,58

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

3453,712

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

3453,712

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

3709,8

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

3709,8

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

1030,5

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

1030,5

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

1154,16

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

1154,16

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

4039,56

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

4039,56

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0
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Мероприятие 1.1.1.28

Мероприятие 1.1.1.29

Мероприятие 1.1.1.30

Мероприятие 1.1.1.31

Мероприятие 1.1.1.32

Мероприятие 1.1.2.1.

Мероприятие 1.1.2.2.

Мероприятие 1.1.2.3

Мероприятие 1.1.2.4

Ремонт ул.Бр.Бачиевых

Ремонт ул.Урицкого

Ремонт
ул.Аэропортной

Ремонт
ул.Ленинградской

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

Ремонт ул.Курчатова МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

Текущее содержание улично-дорожной сети в границах
городского округа
Нальчик

Техобслуживание,
модернизация, содержание сетей наружного освещения

Содержание средств
технического регулирования дорожного движения

Содержание зелёных насаждений

www.na.adm-kbr.ru

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – служба заказчика», подрядная организация, определённая в
ходе аукциона
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Всего

0

0

0

0

1703,76

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

1703,76

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

3915,9

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

3915,9

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

1305,3

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

1305,3

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

3091,5

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

3091,5

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

3046,845

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

3046,845

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

109148,627 129950,590 125667,7

125667,7

125667,7

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

108916,958 129950,590 125667,7

125667,7

125667,7

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

231,669

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

Всего

31273,521

42950,01

50107,722 50782,542 50782,542

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

31273,521

42950,01

50107,722 50782,542 50782,542

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0
0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

Всего

8367,330

13391,49

13999,511

14424,691 14424,691

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

8367,330

13391,49

13999,511

14424,691 14424,691

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

35079,1

32983,590

38943,443 38943,443 38943,443

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

35079,1

32983,590

38943,443 38943,443 38943,443

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0
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Снижение кредиторской задолженности

«Развитие системы
пассажирских перевозок транспортом
общего пользования
в городском округе
Нальчик на 2016 2018 годы».

Внедрение бесплатной сети Wi-Fi

Внедрение систем
контроля пассажиропотока

Ремонт производственного корпуса
«Депо»

Местная администрация
г.о.Нальчик

Управление транспорта, связи и ЖКХ»
Местной администрации
г.о.Нальчик, муниципальное унитарное предприятие «Троллейбусное
управление»

МУП «ТУ»

Управление транспорта,
связи и ЖКХ; МУП «ТУ»

Управление транспорта,
связи и ЖКХ; МУП «ТУ»

Совершенствование Управление транспорта,
линии контактной
связи и ЖКХ; МУП «ТУ»
сети электропередач (замена контактно кабельной сети
с меньшим сопротивлением, замена
переключающих
стрелок на скоростные)
Повышение энерго- Управление транспорта,
эффективности про- связи и ЖКХ; МУП «ТУ»
изводства: Проектирование и постройка
автономной ТЭЦ.

Обновление подвижного состава

www.na.adm-kbr.ru

МУП «ТУ»

gazeta-nalchik@mail.ru

Всего

95123,191

45000,0

24607,924 24607,924 24607,924

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

95123,191

45000,0

24607,924 24607,924 24607,924

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

78651,2

27616

14316

31316

29816

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

10000

18000

10000

10000

10000

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

66439,2

0

0

0

0

Собственные средства МУП «ТУ».

1500

9300

4000

21000

19500

Средства внебюджетных источников 712

316

316

316

316

Всего

712

316

316

316

316

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «ТУ».

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 712

316

316

316

316

Всего

0

1300

1000

2000

2500

Средства местного бюджета городского округа МУП «ТУ» Нальчик

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «ТУ».

0

1300

1000

2000

2500

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

6000

0

5000

5000

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «ТУ».

0

6000

0

5000

5000

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

6000

4000

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «ТУ».

0

0

0

6000

4000

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

6000

6000

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «ТУ».

0

0

0

6000

6000

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

66439,2

0

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

66439,2

0

0

0

0

Собственные средства МУП «ТУ».

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0
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№14
Мероприятие 2.1.3.1.

Мероприятие 2.1.3.2.

Обеспечение
Управление транспорта,
транспортной безсвязи и ЖКХ; МУП «ТУ»
опасности объектов
транспортной инфраструктуры, транспортных средств

Возмещение затрат, связанных с
осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым
тарифам (в том
числе возмещение
затрат на электроэнергию)

Местная администрация
г.о.Нальчик; Управление транспорта, связи и
ЖКХ; МУП «ТУ»

Всего

1500

2000

3000

2000

2000

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «ТУ».

1500

2000

3000

2000

2000

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

Всего

10000

18000

10000

10000

10000

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

10000

18000

10000

10000

10000

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «ТУ».

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников 0

0

0

0

0

2.Возложить на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации г.о.Нальчик, Управление транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик, муниципальное унитарное предприятие «Троллейбусное
управление» ответственность за реализацию и достижение конечных результатов
Программы, целевое использование средств, выделяемых на её выполнение, а
также предоставление отчётности.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации г.о.Нальчик в сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы местной администрации г.о.Нальчик А.Ю.Тонконога.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

го округа Нальчик от 20 февраля 2016 года №305 «О закреплении территорий городского округа Нальчик за муниципальными образовательными организациями,
реализующими программы дошкольного образования».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте МКУ
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие сроком до 1 апреля 2018 года.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

УНАФЭ №544
БЕГИМ №544
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №544

Приложение
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 31 » марта 2017 г. №544
Закрепление
территорий городского округа Нальчик за муниципальными
образовательными организациями, реализующими программы
дошкольного образования
№
п/п

№ прогимназии, Улицы, закрепленные за образовательными организаДОУ, дошкольно- циями
го структурного
подразделения

1.

№1 МКОУ «СОШ ул. Кирова, 2, 4, 8, 16
№19»
ул. Шортанова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17а
ул. Байсултанова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 15а, 17, 19
ул. Байсултанова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
пр. Кулиева, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38

2.

№2 МКОУ «СОШ пр. Ленина, 10-30 (четная сторона), 21, 25, 29, 35, 39
№9»
ул. 9 Мая, 1-17, 17а, 18-21
ул. Пачева, 3-9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 К.1,2,3, 19б,
20, 20а, 24а, ОДС, 1,3,5
ул. Лермонтова, 19, 23, 25а, 27, 29
ул. Горького, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 22, 24, 26,
28
ул. Головко, 3,5, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 20, 22, 24
ул. И. Арманд, 17, 24, 24а, 26, 33, 35, 37а
ул. Мечникова, 66, 68, 70

3.

№3 МКОУ «СОШ ул. Красноармейская, 52-150 (обе стороны)
№27»
ул. Крестьянская, 1-19, 21-59, 22-72
ул. Рабочая, 1-47 (обе стороны)
ул. Куйбышева, 1-19, 2-16 (четная сторона), 18-106,
31-107
ул. Королева, 12-118, 15-99
пер. Королева, 1-8 (обе стороны)
ул. Добровольского, 1-93 (обе стороны)
ул. Дагестанская (четная сторона), 2-60, 1, 3
ул. Тимошенко, 1-60 (обе стороны)
ул. Малосадовая, 1-43 (обе стороны)
ул. Набережная, 1-75, 2-36а
ул. Заводская, 28-41, 41-56
ул. Захарова, 1-29 (обе стороны)
ул. Маяковского 2-96 (обе стороны)

« 31 » марта 2017г.
О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными образовательными организациями,
реализующими программы дошкольного образования
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года №293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», в целях соблюдения прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения приема в
муниципальную образовательную организацию всех граждан, имеющих право на
получение дошкольного образования, постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1657 «Об утверждении Положения о ведении учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования на территории городского округа Нальчик» Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Закрепить территории за образовательными организациями городского округа
Нальчик, реализующими программы дошкольного образования, согласно приложению.
2.Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования:
2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городского округа
Нальчик, закрепленной за муниципальной образовательной организацией, и имеющих право на получение дошкольного образования в соответствии с порядком
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования;
2.2 осуществлять прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной за
организацией территории, при наличии свободных мест.
3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
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6 апреля 2017 года
ул. Козлова, 1-108 (обе стороны)
ул. Осетинская, 1-154 (обе стороны)
ул. Иллазарова, 1-105 (обе стороны)
ул. Советской Армии, 1-62 (обе стороны)
ул. Залиханова, 1-72 (обе стороны)
ул. Семашко, 1-39, 2-18
пер. Добровольского, 1-15 (обе стороны)
пер. Мебельный, 2-22 (обе стороны)
пер. Новый, 1-14 (обе стороны)
пер. Зеленый, 1-34 (обе стороны)
ул. Вологирова, 2-227 (обе стороны)
ул. 2-ой Таманской дивизии, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 37,
41, 43, 45, 47, 46, 59, 63, 68, 420, 424, 426, 428, 462,
468, 470, 472, 474
ул. Шогенова, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22
ул. Калмыкова, 251, 247, 243, 241, 237, 235, 229, 233,
231, 150-327 (обе стороны)
ул. Профсоюзная, 150-328 (обе стороны)

4.

№4 МКОУ «СОШ ул. Мусукаева, 8, 8а, 10, 10а, 12, 16, 18, 23, 24, 26, 28,
№18»
30, 32, 34, 36, 38, 42, 42а
ул. Кабардинская, 192, 212, 214
ул. Ашурова, 26, 28, 28б, 28в, 40
ул. Неделина, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21
ул. Чеченская, 21, 23, 25, 27, 33, 35
1-й Промпроезд, общежитие СПТУ-4
Прохладненское шоссе, 5,7 км.
Сады «Искож-Химик», 1-23, 40-65, 83-98, 112-127

5.

№5 МКОУ «СОШ ул. Красноармейская, 52-150 (обе стороны)
№12»
ул. Крестьянская, 1-19, 21-59, 22-72
ул. Рабочая, 1-47 (обе стороны)
ул. Куйбышева, 1-19, 2-16 (четная сторона), 18-106,
31-107
ул. Королева, 12-118, 15-99
пер. Королева, 1-8 (обе стороны)
ул. Добровольского, 1-93 (обе стороны)
ул. Дагестанская, 1, 3, 2-60 (четная сторона)
ул. Тимошенко, 1-60 (обе стороны)
ул. Малосадовая, 1-43 (обе стороны)
ул. Набережная, 1-75, 2-36а (обе стороны)
ул. Заводская, 28-41, 41-56
ул. Захарова, 1-29 (обе стороны)
ул. Маяковского 2-96 (обе стороны)
ул. Козлова, 1-108 (обе стороны)
ул. Осетинская, 1-154 (обе стороны)
ул. Иллазарова, 1-105 (обе стороны)
ул. Советской Армии, 1-62 (обе стороны)
ул. Залиханова, 1-72 (обе стороны)
ул. Семашко, 1-39, 2-18
пер. Добровольского, 1-15 (обе стороны)
пер. Мебельный, 2-22 (обе стороны)
пер. Новый, 1-14 (обе стороны)
пер. Зеленый, 1-34 (обе стороны)
ул. Вологирова, 2-227 (обе стороны)
ул. 2-ой Таманской дивизии, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 37,
41, 43, 45, 47, 46, 59, 63, 420, 424, 426, 428, 462, 468,
470, 472, 474
ул. Шогенова, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22
ул. Калмыкова, 251, 247, 243, 241, 237, 235, 229, 233,
231

6.

7.

№7 МКОУ «СОШ ул. Калинина, 244, 246, 248, 249, 250, 250а, 250б, 252,
№30»
254, 256, 258, 258а, 260, 260а,
262, 262а, 262б, 262в, 264, 264а, 266
ул. Мусова, 10-35 (обе стороны)
ул. Коллонтай, 1-27 (обе стороны)
ул. Самотечная, 2-39 (обе стороны)
ул. Панкратова, 1-20 (обе стороны)
ул. Гобедашвили, 1-20 (обе стороны)
ул. Сквозная, 1-20 (обе стороны)
ул. Нижняя, 1-26 (обе стороны)
ул. Нартановская,10, 12
ул. Есенина, 1-32 (обе стороны)
ул. 2-ая Надречная, 113-135 (обе стороны)
ул. Меликьянца, 2, 3, 4, 5
ул. 2 Промпроезд, 2а, 3, 3а, 5
ул. Канкошева, 59-218 (обе стороны), 218а
№9 МКОУ «СОШ ул. Головко, 89-192 (обе стороны)
№32»
ул. Кирова, 76-154 (обе стороны)
ул. Яхогоева, 55-182 (обе стороны)
ул. Чернышевского, 76-226 (обе стороны), 1-71 (обе
стороны)
ул. Южная, 1-17 (обе стороны)
ул. Крупская, 1-17 (обе стороны)
ул. Ведяйкина, 1-16 (обе стороны)
ул. Гастелло, 1-76 (обе стороны)
пер. Кузнечный (обе стороны)
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ул. Осипенко, 20-26 (обе стороны)
ул. Мечникова, 66, 68, 70
8.

№10 МКОУ
пр.Кулиева, 2а, 2б, 3, 4, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 11, 13, 15,
«Гимназия №14» 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а
ул. Тарчокова, 2, 4,6, 8, 10, 16, 16а, 16б, 12, 14, 18, 20,
22, 24, 28, 30
ул. Кирова, 2а, 2а, 2в, 2г
ул. Тарчокова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,1 7, 19, 19а, 19б,
19в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 29а
ул. Московская, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14
ул. Атужукина, 2, 4, 6, 8, 10
ул. Центральная
ул. Тлостанова

9.

№11 МКОУ
«СОШ №5»

ул. Мечиева, 51-114, 66-206, 65-189 (обе стороны)
ул. Орджоникидзе, 62-116 (обе стороны), 117-171, 118164
ул. Чкалова, 47-75 (обе стороны)
ул. Тургенева, 1-68 (обе стороны)

10.

№13 МКОУ
«СОШ №15»

ул. Грушевая, 1-36 (обе стороны)
ул. Ореховая, 1-19 (обе стороны)
ул. Календарная, 1-17 (обе стороны)
ул. Хасаньинская, 2-20 (обе стороны)
ул. Белореченская, 1-40 (обе стороны)
ул. Кучмезова, 1-34 (обе стороны)
ул. Аппоева, 1-47 (обе стороны)
ул. Жабоева, 1, 1а, 1б-93
ул. Созаева, 1-102 (обе стороны)
ул. Бабаева, 1-91 (обе стороны)
ул. Кирпичная, 1-10 (обе стороны)
ул. бр. Бачиевых, 1-47 (обе стороны)
ул. Чабдарова, 1-56 (обе стороны)
ул. Карасуйская, 1-15 (обе стороны)
ул. Гуртуева, 1-30 (обе стороны)
ул. Серная, 1-14 (обе стороны)
ул. Ольховая, 1-33 (обе стороны)
пер. Ак-Суу, 1-7 (обе стороны)
пер. Беш-Тау, 1-13 (обе стороны)

11.

№14 МКОУ
«СОШ №5»

ул. Толстого, 70-190 (обе стороны)
ул. Чернышевского, 158-278 (обе стороны)
ул. Ахохова, 129-137 (нечетная сторона)
ул. Чкалова, 47-169 (обе стороны)
ул. Пачева, 59-75 (обе стороны)
ул. Горького, 41-55, 66-78
ул. Орджоникидзе, 164, 166, 168, 173-179
ул. Мечиева, 191, 193, 208-272
ул. Мальбахова, 1-11 (нечетная сторона)
ул. Мечникова, 116-189 (обе стороны)

12.

№15 МКОУ «Лицей №2»

ул. Головко, 2-8 (обе стороны)
ул. Кешокова, 38-88 (четная сторона)
ул. Пушкина, 1-89 (обе стороны)
ул. И. Арманд, 1-23 (обе стороны)
ул. Нахушева, 1-50 (обе стороны)
ул. Малокабардинская, 6, 8, 10, 11-56 (обе стороны),
1-7 (обе стороны)
ул. Грибоедова, 1-56 (обе стороны)
ул. Революционная, 20, 23-35 (обе стороны)
пер. Красивый, 1-11 (обе стороны)
пер. Милицейский, 1-14 (обе стороны)
ул. Чехова, 7-58 (обе стороны)
пр. Шогенцукова, 1-26 (обе стороны)

13.

МКОУ «Прогимназия №18»

ул. Карашаева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 28-104 (четная сторона)
пр. Ленина, 7, 7а, 9, 11, 13, 17
ул. Балкарская, 29-96 (обе стороны)
ул. Чкалова, 1-45 (обе стороны)
ул. Мечиева, 1-49 (обе стороны)
ул. Орджоникидзе, 1-60 (обе стороны)
ул. Ушанева, 1-55 (обе стороны)
ул. Хуранова, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7

14.

№19 МКОУ «Лицей №2»

ул. Головко, 2-8 (обе стороны)
ул. Кешокова, 38-88 (четная сторона), 23
ул. Пушкина, 1-89 (обе стороны)
ул. И. Арманд, 1-23 (обе стороны)
ул. Нахушева, 1-50 (обе стороны)
ул. Малокабардинская, 6, 8, 10, 11-56 (обе стороны),
1-7 (обе стороны)
ул. Грибоедова, 1-56 (обе стороны)
ул. Революционная, 20,23-35 (обе стороны)
пер. Красивый, 1-11 (обе стороны)
пер. Милицейский, 1-14 (обе стороны)
ул. Чехова 7-58, (обе стороны)
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№14
15.

№20 МКОУ
«СОШ №20»

пер. Каховский
ул. Шогенцукова
пер. Рудничный
ул. Ахохова
ул. Степная
ул. Рудная
ул. Шевченко
ул. Карбышева
ул. Колхозная
ул. Жданова
ул. Бараганува
ул. Ворошилова
ул. Каменская
пер. Лезгинский
пер. Жданова
пер. Кубанский
ул. Рудная
пер. Карбышева
пер. Терновый
ул. Катханова
ул. Урицкого
ул. Андреева
ул. Набережнаяул. Набережная
ул. Ахметова
ул. Светлова
ул. Карбышева
пер. Ахметова
пер. 8 марта
ул. Колхозная
ул. Белорусская
ул. Барагунова
ул. Свердлова
ул. Каменская

16.

№20/1 МКОУ
«СОШ №20»

пер. Каховский
ул. Шогенцукова
пер. Рудничный
ул. Ахохова
ул. Степная
ул. Рудная
ул. Шевченко
ул. Карбышева
ул. Колхозная
ул. Жданова
ул. Барагунова
ул. Ворошилова
ул. Каменская
пер. Лезгинский
пер. Жданова
пер. Кубанский
ул. Рудная
пер. Карбышева
пер. Терновый
ул. Катханова
ул. Урицкого
ул. Андреева
ул. Набережная
ул. Набережная
ул. Ахметова
ул. Светлова
ул. Карбышева
пер. Ахметова
пер. 8 марта
ул. Колхозная
ул. Белорусская
ул. Барагунова
ул. Свердлова
ул. Каменская

17.

№21 МКОУ
«СОШ №8»
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ул. Фриева
ул. бр. Хуламхановых
ул. Шаваева
ул. Киевская
ул. Летняя
ул. Черекская
ул. Аттоева, 63-221 (обе стороны)
ул. Ульбашева
пер. Братский
пер Овражный
ул. Мечиева
ул. Белинского
ул. Асанова
ул. Титова
ул. Совхозная
ул. Исламская
пер. Майский
ул. Чегемская
ул. Рабочая
ул. Мира
ул. Узбекская
ул. Кизиловая
пер. Восточный
пер. Лиственный
ул. Калабекова
пер. Буковый
ул. Дружбы
ул. Победы
ул. Шунгарова
ул. Согласия
ул. Карачаевская
ул. Уянова
ул. Казиева
ул. Суюнчева

п. Насосная станция, 1-63 (обе стороны)
Учхоз, 1-51 (обе стороны)
Долинск, Санаторный проезд, 3
ул. Академическая, 1-53 (обе стороны)
ул. Аттоева (обе стороны), 1-63
ул. Курчатова (обе стороны), 1-44 (обе стороны)
пер. Долинский, 1-12 (обе стороны)
пер. Дачный, 1-8 (обе стороны)
ул. Нартух, 1-22 (обе стороны)
ул. Заречная, 1-37 (обе стороны)
ул. Родниковая, 1-7 (обе стороны)
ул. Береговая, 1-12 (обе стороны)
ул. Курчатова, 37-44 (обе стороны)
ул. Деппуева
ул. Бестужева
ул. Леонова
ул. бр. Рахаевых
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18.

№22 МКОУ
«СОШ №5»

ул. Кешокова, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 83а, 85, 89, 91,
101, 103-241 (нечетная сторона)
ул. Яхогоева, 179-203, 184-228
ул. Кешокова, 90-196 (обе стороны)
ул. Пачева, 21-57, 32-44
ул. Толстого, 85-185 (обе стороны)
ул. Мечникова, 72-114 (обе стороны)
ул. 9 мая, 12-44, 35-143

19.

№23 МКОУ
«СОШ №12»

ул. Профсоюзная, 2-172, 1-175
ул. Хуламская, 1-250 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 2-76, 1-81
ул. Мазлоева, 70-107 (обе стороны)
ул. Руставели, 1-65 (обе стороны)
ул. Аккаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Темрюковская, 1-10 (обе стороны)
ул. Гайдара: 1-11 (обе стороны)
ул. Кисловодская, 1-9 (обе стороны)
ул. Кичмалкинская, 1-15 (обе стороны)
ул. Лесная, 1-82/2 (обе стороны)
ул. Аргуданская, 1-84 (обе стороны)
ул. Терская, 1-10 (обе стороны)
ул. Студенческая, 1-70 (обе стороны)
ул. Туриста, 1-77 (обе стороны)
ул. Урванская, 1-20 (обе стороны)
ул. Муртазовская, 1-15 (обе стороны)
ул. Ессентукская, 1-20 (обе стороны)
ул. Черекская, 1-29 (обе стороны)
ул. Розы Люксембург, 1-76 (обе стороны)
ул. Адыгейская, 1-47 (обе стороны)
ул. Лескенская, 1-22 (обе стороны)
ул. Мостовая, 1-47 (обе стороны)
ул. Космонавтов, 1-48 (обе стороны)
ул. Хетагурова, 1-18 (обе стороны)
ул. Урожайная, 1-42 (обе стороны)
ул. Черкесская, 1-49 (обе стороны)
ул. Кочубея, 1-92 (обе стороны)
ул. Зольская, 1-16 (обе стороны)
ул. Ореховая роща, 1-10 (обе стороны)
Сады
3-й участок совхоза
ул. Тебердинская, 1-87 (обе стороны)
пер. Радужный, 1-27 (обе стороны)
пер. Фестивальный, 1-29 (обе стороны)
ул. Мазлоева, 1-69 (обе стороны)
ул. Профсоюзная, 174-224, 224а, 224б, 224в, 177-327
ул. Керамическая, 1-47 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 78-236, 83-327
ул. Джержинского, 1-35 (обе стороны)
ул. Безегийская, 1-85 (обе стороны)
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ул. Будаева, 1-27 (обе стороны)
ул. Макаренко, 1-91а (обе стороны)
переулок Весенний

20.

21.

22.

№27 МКОУ
«СОШ №32»

Набор детей в детский сад оздоровления и присмотра
осуществляется на основании медицинских показаний
и решения медицинской комиссии

МКОУ «Прогимназия №28»

пр. Шогенцукова, 34-44 (четная сторона)
ул. Лермонтова, 1-20 (обе стороны)
ул. Нахушева, 58-178 (обе стороны)
пр. Шогенцукова, 45, 45а
ул. Ногмова, 4-37 (обе стороны)
ул. Революционная, 1-18, 21 (обе стороны)
пер. Малогвардейский, 1-6 (обе стороны)
пер. Сентябрьский, 1-4 (обе стороны)
ул. Гоголя, 2-60 (обе стороны)
ул. Коммунистический, 1-55 (обе стороны)
ул. Толстого, 1-83 (обе стороны)
ул. Пятигорская, 2-82 (обе стороны)
пл. Коммунаров
ул. Захарова, 1-82 (обе стороны), 105

№29 МКОУ
«СОШ №31»

ул. братьев Кушховых, 26-123 (обе стороны)
ул. Керимова, 15-119а (обе стороны)
ул. Жуковского, 47-144 (обе стороны)
ул. Идарова, 61-121 (нечетная сторона)
ул. Ломоносова, 2-120 (обе стороны)
11-ой Стрелковой дивизии НКВД, 3-65 (обе стороны)
ул. Мичурина, 24-123, 29-127 (обе стороны)
ул. Мориса Тореза, 52-187 (обе стороны)
ул. Островского, 49-151 (обе стороны)
ул. Циалковского, 14-78 (четная сторона)
ул. Щорса (нечетная сторона)

23.

№30 МКОУ
«СОШ №3»

ул. Нахушева, 58-178 (обе стороны)
пр. Шогенцукова, 45, 45а
ул. Ногмова ,4-37 (обе стороны)
ул. Революционная, 1-18, 21 (обе стороны)
пер. Малогвардейский, 1-6 (обе стороны)
пер. Сентябрьский, 1-4 (обе стороны)
ул. Гоголя, 2-60 (обе стороны)
ул. Коммунистический, 1-55 (обе стороны)
ул. Толстого, 1-83 (обе стороны)
ул. Пятигорская, 2-82 (обе стороны)
пл. Коммунаров
ул. Захарова, 1-82 (обе стороны), 105
ул. Осетинская, 1-154 (обе стороны)
пр. Ленина, 40-52, 59-75

24.

№31 МКОУ
«СОШ №17»

ул. Профсоюзная, 2-172,1-175
ул. Хуламская, 1-250 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 2-76,1-81
ул. Мазлоева, 70-107 (обе стороны)
ул. Руставели, 1-70 (обе стороны)
ул. Аккаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Темрюковская, 1-10 (обе стороны)
ул. Гайдара, 1-11 (обе стороны)
ул. Кисловодская, 1-9 (обе стороны)
ул. Кичмалкинская, 1-15 (обе стороны)
ул. Лесная, 1-82/2 (обе стороны)
ул. Аргуданская, 1-84 (обе стороны)
ул. Теркская, 1-10 (обе стороны)
ул. Студенческая, 1-70 (обе стороны)
ул. Туриста, 1-77 (обе стороны)
ул. Урванская, 1-20 (обе стороны)
ул. Муртазовская, 1-15 (обе стороны)
ул. Ессентукская, 1-20 (обе стороны)
ул. Черекская, 1-29
ул. Розы Люксембург, 1-76 (обе стороны)
ул. Адыгейская, 1-47 (обе стороны)
ул. Лескенская, 1-22 (обе стороны)
ул. Мостовая, 1-47 (обе стороны)
ул. Космонавтов, 1-48 (обе стороны)
ул. Хетагурова, 1-18 (обе стороны)
ул. Урожайная, 1-42 (обе стороны)
ул. Черкесская, 1-49 (обе стороны)
ул. Кочубея, 1-92 (обе стороны)
ул. Зольская, 1-16 (обе стороны)
ул. Ореховая роща, 1-10 (обе стороны)
Сады
3-й участок совхоза
ул. Тебердинская, 1-87 (обе стороны)
пер. Радужный, 1-27 (обе стороны)
пер. Фестивальный, 1-29 (обе стороны)
ул. Мазлоева, 1-69 (обе стороны)
ул. Профсоюзная, 174-224, 224а, 224б, 224в, 177-327
ул. Керамическая, 1-47 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 78-236, 83-327
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ул. Джержинского, 1-35(обе стороны)
ул. Безенгийская, 1-85 (обе стороны)
ул. Будаева, 1-27 (обе стороны)
ул. Макаренко, 1-91а (обе стороны)
переулок Весенний
25.

МКДОУ «Детский сад №32»

ул. Матросова, 2-10 (четная сторона)
ул. Эльбердова, 37-114 (обе стороны)
ул. И. Арманд, 30-162 (обе стороны)
ул. Головко, 26-74 (четная сторона)
ул. Лермонтова, 30-50 (четная сторона), 59, 67, 77
ул. Шортанова, 20-73 (обе стороны)
ул. Мечникова, 66, 68, 70

26.

№35 МКОУ
«Гимназия №4»

пр. Шогенцукова (нечетная сторона), 27-51
пр. Ленина, 40-52, 59-75
ул. Щорса (нечетная сторона)
ул. Комсомольская
ул. Ломоносова, 1-27, 2-32
ул. Циолковского (четная сторона), 2-12
ул. Мичурина, 1-27, 2-22
ул. Жуковского, 1-39, 2-50
ул. Островского, 2-44, 1-45
ул. Керимова (9 января), 1-86 обе стороны
ул. Ахохова, 94,96, 98
ул. Осетинская, 217, 132а, 144-156
ул. бр.Кушховых, 1-33, 2-24
ул. М. Тореза, 2-48, 1-55
ул. Кабардинская, 141
ул. Рыбалко, 1-13 (обе стороны)
ул. Куашева (обе стороны)
пер. Громовой, 9, 16, 18

27.

№36 МКОУ
«СОШ №21»

ул. Идарова,1-56, 56а, 56,б, 56в, 56г
ул. Суворова, 214-340, 27-213 (обе стороны)
ул. Горская, 2-40 (обе стороны)
ул. Дагестанская, 60-115 (обе стороны)
пер. Новый, 2-40 (обе стороны)
ул. Карданова, 1-79 (обе стороны)
ул.З. Космодемьянской, 1-58 (обе стороны)
ул. Л.Чайкиной, 1-28 (обе стороны)
ул. К.Цеткин, 21-150 (обе стороны)
ул. Молодежная, 1-70 (обе стороны)
ул. Тарханова, 1-48 (обе стороны)
ул. Туполева, 1-52 (обе стороны)
ул. Калинина, 1-60 (обе стороны)
ул. Иванова, 1-53 (обе стороны)
ул. Канкошева, 1-57 (обе стороны)
ул. Пролетарская, 1-78 (обе стороны)
пер. Российский, 1-63 (обе стороны)
ул. Отарова, 180-361 (обе стороны)
ул. Добровольского, 41-71 (обе стороны)
ул. Железнодорожная, 1-3 (обе стороны)
ул. Фабричная, 1-39 (обе стороны)
ул. Корчагина: 1-10а (обе стороны)
ул. Краснопартизанская, 1-103 (обе стороны)
ул. Тимирязева, 1-46 (обе стороны)
ул. Павлова, 1-20 (обе стороны)

28.

№37 МКОУ
ул. Мальбахова, 13, 17, 14-28, 28в
«Гимназия №13» пер. Кооперативный
ул. Фучика
ул. Б.Хмельницкого, 23-49, 34-44 (30-32 магазины)
ул. Кирова, 323-359
ул. Фурманова, 12а,12б,12в,17,

29.

№38 МКОУ
«СОШ №31»

ул. Т. Идарова, 131-211 (обе стороны)
ул. Ипподромная, 1-20 (обе стороны)
ул. Настуева, 30-62 (обе стороны)
ул. Новосельская, 1-40 (обе стороны)
ул. Оганьянц, 1-18 (обе стороны), 23
ул. С. Лазо, 1-33 (обе стороны)
ул. Спортивная, 1-33 (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 2-28 (обе стороны)
ул. Щаденко, 20-30 (обе стороны)
ул. Б.Хмельницкого, 23-29 (обе стороны)
ул. Тырныаузский проезд, 3-14 (обе стороны)
ул. Т.Идарова, 126-174 (обе стороны)
ул.Мовсисян, 1-19 (обе стороны)
ул. А.Абидова, 2,6,8
ул. Сады Семиренко, 225-431
ул. Цветочная, 2-24 (обе стороны)
ул. Аэропортная, 9, 25, 325-385
ул. Оранжерейная, 3-17 (обе стороны)

30.

№39 МКОУ
«СОШ №8»

п. Насосная станция, 1-63 (обе стороны)
уч.Учхоз, 1-51 (обе стороны)
Долинск, Санаторный проезд, 3
ул. Академическая, 1-53 (обе стороны)
ул. Аттоева (обе стороны), 1-63

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№14
ул. Курчатова (обе стороны), 1-44 (обе стороны)
пер. Долинский, 1-12 (обе стороны)
пер. Дачный, 1-8 (обе стороны)
ул. Нартух, 1-22 (обе стороны)
ул. Заречная, 1-37 (обе стороны)
ул. Родниковая, 1-7 (обе стороны)
ул. Береговая, 1-12 (обе стороны)
ул. Курчатова, 37-44 (обе стороны)
ул. Деппуева
ул. Бестужева
ул. Леонова
ул. бр. Рахаевых
ул. Фриева
ул. бр. Хуламхановых
ул. Шаваева
ул. Киевская
ул. Летняя
ул. Черекская
ул. Аттоева, 63-221 (обе стороны)
ул. Ульбашева
пер. Братский
пер. Овражный
ул. Мечиева
ул. Белинского
ул. Асанова
ул. Титова
ул. Совхозная
ул. Исламская
пер. Майский
ул. Чегемская
ул. Рабочая
ул. Мира
ул. Узбекская
ул. Кизиловая
пер. Восточный
пер. Лиственный
ул. Калабекова
пер. Буковый
ул. Дружбы
ул. Победы
ул. Шунгарова
ул. Согласия
ул. Карачаевская
ул. Уянова
ул. Казиева
ул. Суюнчева
31.

№40 МКОУ
«СОШ №12»

пр. Шогенцукова, 1-26 (обе стороны)
ул. Свободы, 10-40 (обе стороны)
ул. Кешокова, 36а
ул. Суворова, 9-21, (нечетная сторона)
ул. Кабардинская, 2-56 (обе стороны)

32.

МКОУ «Прогимназия №41»

ул. Кабардинская, 63-144 (обе стороны)
ул. Репина, 4-59 (обе стороны)
ул. Рыбалко, 15-113 (обе стороны)
ул. Семашко, 28-59 (обе стороны)
ул. Энеева, 26-59 (обе стороны)
ул. Дагестанская, 1-41 (обе стороны)
ул. Горская, 1-49 (нечетная сторона)
ул. Ново Шевченко, 1-48 (обе стороны)
ул. Новый переулок, 10-41 (обе стороны)
ул. Хужокова, 145б

33.

№44 МКОУ
«СОШ №9»

ул. Пушкина, 91-104 (обе стороны)
пр. Ленина, 38-57 (обе стороны)
ул. Горького, 41-55, 66-78, 34-74, 17, 39
пр. Шогенцукова, 27-51 (нечетная сторона)
пр. Ленина, 40-52, 59-75
ул. Щорса (нечетная сторона)
ул. Комсомольская
ул. Ломоносова, 1-27, 2-32
ул. Циолковского, 2-12 (четная сторона)
ул. Мичурина, 1-27, 2-22
ул. Жуковского, 1-39, 2-50
ул. Островского, 2-44, 1-45
ул. Керимова (9 января), 1-86 (обе стороны)
ул. Ахохова, 94-98 (четная сторона)
ул. Осетинская, 217, 132а, 144-156
ул. Б. Кушховых, 1-33, 2-24
ул. М. Тореза, 2-48, 1-55
ул. Кабардинская, 141
ул. Рыбалко, 1-13 (обе стороны)
ул. Куашева (обе стороны)
ул. Громова, 9, 16, 18
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34.

№45 МКОУ
«СОШ №18»

ул. Мусукаева, 8, 8а, 10, 10а, 12, 16, 18, 23, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38, 42, 42а
ул. Кабардинская, 212, 214
ул. Ашурова, 26, 28, 28б, 28в, 40
ул. Неделина, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21
ул. Чеченская, 21, 23, 25, 27, 33, 35
1-й Промпроезд, общежитие СПТУ-4
Прохладненское шоссе, 5,7 км.
Сады «Искож-Химик», 1-23, 40-65, 83-98, 112-127

35.

№46 МКОУ
«СОШ №25»

ул. Неделина, 2-16 (обе стороны)
ул. Ашурова, 2-16 (обе стороны)
ул. Ингушская, 1-25а (обе стороны)
ул. Кадырова, 3-19 (обе стороны)

36.

№48 МКОУ
«СОШ №19»

ул. Винницкая, 1-73 (обе стороны)
ул. Кирова, 20-74 (обе стороны)
ул. Яхогоева, 1-53 (обе стороны)
ул. Кавказская, 1-61 (обе стороны)
ул. Головко, 7-87 (нечетная сторона)

37.

№49 МКОУ
«СОШ №23»

ул. Головко, 89-192 (обе стороны)
ул. Кирова, 7, 9,12, 13,14, 15, 15а,76-154 (обе стороны)
ул. Байсултанова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 15а, 17, 19,25, 27,
29
ул. Ватутина 32, 32а, 32б

38.

№50 МКОУ
«СОШ №12»

ул. Профсоюзная, 1-327(обе стороны)
ул. Хуламская, 1-250 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 1-327(обе стороны)
ул. Мазлоева, 70-107 (обе стороны)
ул. Руставели, 1-65 (обе стороны)
ул. Аккаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Темрюковская, 1-10 (обе стороны)
ул. Гайдара, 1-11 (обе стороны)
ул. Кисловодская, 1-9 (обе стороны)
ул. Кичмалкинская, 1-15 (обе стороны)
ул. Лесная, 1-82/2 (обе стороны)
ул. Аргуданская, 1-84 (обе стороны)
ул. Теркская, 1-10 (обе стороны)
ул. Студенческая, 1-70 (обе стороны)
ул. Туриста, 1-77 (обе стороны)
ул. Урванская, 1-20 (обе стороны)
ул. Муртазовская, 1-15 (обе стороны)
ул. Ессентукская, 1-20 (обе стороны)
ул. Черекская, 1-29 (обе стороны)
ул. Р.Люксембург, 1-76 (обе стороны)
ул. Адыгейская, 1-47 (обе стороны)
ул. Лескенская, 1-22 (обе стороны)
ул. Мостовая, 1-47 (обе стороны)
ул. Космонавтов, 1-48 (обе стороны)
ул. Хетагурова, 1-18 (обе стороны)
ул. Урожайная, 1-42 (обе стороны)
ул. Черкесская, 1-49 (обе стороны)
ул. Кочубея, 1-92 (обе стороны)
ул. Зольская, 1-16 (обе стороны)
ул. Ореховая роща, 1-10 (обе стороны)
Сады
3-й участок совхоза
ул. Тебердинская, 1-87 (обе стороны)
пер. Радужный, 1-27 (обе стороны)
пер. Фестивальный, 1-29 (обе стороны)
ул. Мазлоева, 1-69 (обе стороны)
ул. Керамическая, 1-47 (обе стороны)
ул. Джержинского, 1-35 (обе стороны)
ул. Безенгийская, 1-85 (обе стороны)
ул. Будаева, 1-27 (обе стороны)
ул. Макаренко, 1-91а (обе стороны)
переулок Весенний
ул. Шогенова, 4,6,8,16-22
ул. Таманской дивизии, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 37, 41, 43,
45, 46, 47, 59, 63, 420, 424, 426, 428, 462, 468, 470,
472, 474

39.

№51 МКОУ
ул. Калюжного, 2-62 (обе стороны)
«Гимназия №13» ул. Чегемская, 1-75 (обе стороны)
ул. Шевцова, 1-92 (обе стороны)
ул. Гикало, 1-80 (обе стороны)
ул. Масаева, 1-71 (обе стороны)
ул. Крылова, 2-66 (обе стороны)
ул. Мальбахова, 25-117 (обе стороны)
ул. Эльбрусская, 1-50 (обе стороны)
ул. Борукаева, 1-52 (обе стороны)
ул. Шукова, 1-56 (обе стороны)
ул. Грузинская, 15-52 (обе стороны)
ул. Пионерская, 7-79 (обе стороны)
ул. Герцена, 2-40 (обе стороны)
ул. Комарова, 1-161 (обе стороны)
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ул.С.Лазо, 12-63 (обе стороны)
ул. Б.Черкасского, 1-103 (обе стороны)
ул. Интернациональная, 1-46 (обе стороны)
ул. Некрасова, 1-61 (обе стороны)
ул. Степанышева, 2-27 (обе стороны)
ул. Тельмана, 2-44 (обе стороны)
ул. Лихачева, 1-21 (обе стороны)
ул. 115-ой Кавалерийской дивизии, 1-40 (обе стороны)
ул. Шалушкинская, 18-49 (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 1-114 (обе стороны)
ул. Кирова, 258-290, 269-313, 155-267

40.

41.

МКОУ «Прогимназия №52»

МКДОУ «Детский сад №55»

ул. Мальбахова, 13, 17, 14-28, 28в
пер. Кооперативный
ул. Фучика
ул. Б.Хмельницкого, 23-49, 34-44(30-32 магазины)
ул. Кирова, 323-359
ул. Мусукаева, 8, 8а, 10, 10а, 12, 16, 18, 23, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38, 42, 42а
ул. Кабардинская, 212,2 14
ул. Ашурова, 26, 28, 28б, 28в, 40
ул. Неделина, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21
ул. Чеченская, 21, 23, 25, 27, 33, 35
1-й Промпроезд, общежитие СПТУ-4
Прохладненское шоссе, 5,7 км.
Сады «Искож-Химик», 1-23, 40-65, 83-98, 112-127

42.

МКДОУ «Детский сад №56»

ул. Ватутина, 2, 4, 8,9, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 28а, 30,
32, 32а, 32б, 34, 36,38
ул. Кирова, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13,
15, 15а, 17
ул. Байсултанова, 25, 27а, 31

43.

№57 МКОУ
«СОШ №25»

ул. Неделина, 2-16 (обе стороны)
ул. Ашурова, 2-16 (обе стороны)
ул. Ингушская, 1-25а (обе стороны)
ул. Кадырова, 3-19 (обе стороны)

44.

№58 МКОУ
«СОШ №23»

ул. Ватутина, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 28а, 30, 32,
32а, 32б, 34, 36, 38
ул. Кирова, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13,
15, 15а, 17
ул. Байсултанова, 25, 27а, 31

45.

№59 МКОУ
«СОШ №11»

ул. Кардановых, 2-58 (обе стороны)
ул. Луговая, 5-42 (обе стороны)
ул. Ленинградская, 1-57 (обе стороны)
ул. Бесланеева, 1-57 (обе стороны)
ул. Трошева, 1-44 (обе стороны)
ул. Поперечная, 1-50 (обе стороны)
ул. Уммаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Малкинская, 1-50 (обе стороны)
ул. Фанзиева, 1-50 (обе стороны)
ул. Разина, 1-44 (обе стороны)
ул. Пугачева, 1-32(обе стороны)
ул. Нартановская, 1-25 (обе стороны)
ул. Клары Цеткин, 152-204 (обе стороны)
ул. Молодежная, 72-114 (обе стороны)
ул. Тарханова, 50-168 (обе стороны)
ул. Туполева, 54-182 (обе стороны)
ул. Калинина, 62-242 (обе стороны)
ул. Иванова, 48-214 (обе стороны)
ул. Канкошева, 59-217 (обе стороны)
ул. Попова, 1-117 (обе стороны)
ул. 1-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-ая Надречная, 1-114 (обе стороны)
ул. 3-ая Линия, 1-27 (обе стороны)
ул. Мусова 10-35 9(обе стороны)
ул. 2-ая Надречная, 113-135 (обе стороны)
ул. Нартановская, 10,12

46.

МКДОУ «Детский сад №60»

47.

№61 МКОУ
ул. Карашаева, 10-104 (четная сторона), 5-15 (обе
«Гимназия №14» стороны)
ул. Балкарская, 1, 5, 8, 9, 10, 11, 11а, 12-28, 29, 30,
30а, 32
ул. Бехтерева, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 7-10
ул. Шортанова, 20-73 (обе стороны)
пр. Кулиева, 2-21а (обе стороны)

48.

№62 МКОУ
«СОШ №26»
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ул. Ашамаз, 2-40 (обе стороны)
ул. Сосруко, 3-12 (обе стороны)
ул. Уазырмес, 1-78, 78а (обе стороны)
49.

МКДОУ «Детский сад №63»

пр. Кулиева, 2а, 2б, 3, 4, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 11, 13, 15,
15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а
ул. Тарчокова, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16а, 16б, 12, 14, 18, 20,
22, 24, 28, 30
ул. Кирова, 2а,2а,2в,2г
ул. Тарчокова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21,
21а, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 29,29а
ул. Московская, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14
ул. Атужукина, 2, 4, 6, 8, 10
ул. Центральная
ул. Тлостанова

50.

№64 МКОУ
«СОШ №24»

ул. Неделина, 2-16
ул. Ашурова, 2-16
ул. Ингушская, 1-25а
ул. Кадырова, 3-19

51.

МКОУ «Прогимназия №65»

ул. Ватутина, 1, 1а,5,7,7а,11,13,15,17,23,23а,25,27, 29
б, 35а,35б,35в
ул. Тарчокова, 54а,54б,54в,54г,54д,56,58,50,50а

52.

МКОУ «Прогимназия №66/1»

ул. Мусукаева, 4, 6
ул. Ашурова, 18,20,22,22а,24,28б,30,30а,,32,36,38
ул. Кабардинская, 161-185, 191, 192, 192а, 192б, 193,
195б, 195а, 192в,194,195, 200, 203, 204, 206, 208, 210
ул. Фурманова, 12а,12б,12в,17,25,27,41,53,61
ул. Братьев Кушховых, 146,148,150,112-144
ул. Керимова, 87-138,138а,138б,138в
ул. Идарова, 58-104 (обе стороны)
ул. Котовского, 1-70 (обе стороны)
ул. Чапаева, 1-61 (обе стороны)

53.

№68 МКОУ
«СОШ №31»

ул. Кардановых, 2-58 (обе стороны)
ул. Луговая, 5-42 (обе стороны)
ул. Ленинградская, 1-57 (обе стороны)
ул. Бесланеева 1-57 (обе стороны)
ул. Трошева, 1-44 (обе стороны)
ул. Поперечная, 1-50 (обе стороны)
ул. Уммаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Малкинская, 1-50 (обе стороны)
ул. Фанзиева, 1-50 (обе стороны)
ул. Разина, 1-44 (обе стороны)
ул. Пугачева, 1-32 (обе стороны)
ул. Нартановская, 1-25 (обе стороны)
ул. Клары Цеткин, 152-204 (обе стороны)
ул. Молодежная, 72-114 (обе стороны)
ул. Тарханова, 50-168 (обе стороны)
ул. Туполева, 54-182 (обе стороны)
ул. Калинина, 62-242 (обе стороны)
ул. Иванова, 48-214 (обе стороны)
ул. Канкошева, 59-217 (обе стороны)
ул. Попова, 1-117 (обе стороны)
ул. 1-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-ая Надречная, 1-114 (обе стороны)
ул. 3-ая Линия, 1-27 (обе стороны)

54.

МКОУ «Прогимназия №70»

ул. Кардановых, 2-58 (обе стороны)
ул. Луговая, 5-42 (обе стороны)
ул. Ленинградская, 1-57 (обе стороны)
ул. Бесланеева 1-57 (обе стороны)
ул. Трошева, 1-44 (обе стороны)
ул. Поперечная, 1-50 (обе стороны)
ул. Уммаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Малкинская, 1-50 (обе стороны)
ул. Фанзиева, 1-50 (обе стороны)
ул. Разина, 1-44 (обе стороны)
ул. Пугачева, 1-32 (обе стороны)
ул. Нартановская, 1-25 (обе стороны)
ул. Клары Цеткин, 152-204 (обе стороны)
ул. Молодежная, 72-114 (обе стороны)
ул. Тарханова, 50-168 (обе стороны)
ул. Туполева, 54-182 (обе стороны)
ул. Калинина, 62-242 (обе стороны)
ул. Иванова, 48-214 (обе стороны)
ул. Канкошева, 59-217 (обе стороны)
ул. Попова, 1-117 (обе стороны)
ул. 1-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-ая Надречная, 1-114 (обе стороны)
ул. 3-ая Линия, 1-27 (обе стороны)

55.

№71 МКОУ
«СОШ №7»

ул. Калюжного, 2-62 (обе стороны)
ул. Чегемская, 1-75 (обе стороны)
ул. Шевцова, 1-92 (обе стороны)
ул. Гикало, 1-80 (обе стороны)

ул. Неделина, 2-16 (обе стороны)
ул. Ашурова, 2-16 (обе стороны)
ул. Ингушская, 1-25а (обе стороны)
ул. Кадырова, 3-19 (обе стороны)

ул. Нарткалинское шоссе, 2-153, 155, 157, 159, 161,
163,169
ул. Бадыноко, 3-81(обе стороны)
ул. Казаноко, 1-105 (обе стороны)
ул. Тлепш, 1-41 (обе стороны)
ул. Сатаней, 3-74 (обе стороны)
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ул. Масаева, 1-71 (обе стороны)
ул. Крылова, 2-66 (обе стороны)
ул. Мальбахова, 25-117 (нечетная сторона)
ул. Эльбрусская, 1-50 (обе стороны)
ул. Борукаева, 1-52 (обе стороны)
ул. Шукова, 1-56 (обе стороны)
ул. Грузинская, 15-52 (обе стороны)
ул. Пионерская, 7 -79 (обе стороны)
ул. Герцена, 2-40 (обе стороны)
ул. Комарова, 1-161 (обе стороны)
ул.С.Лазо, 12-63 (обе стороны)
ул. Б.Черкасского, 1-103 (обе стороны)
ул. Интернациональная, 1-46 (обе стороны)
ул. Некрасова, 1-61 (обе стороны)
ул. Степанышева, 2-27 (обе стороны)
ул. Тельмана, 2-44 (обе стороны)
ул. Лихачева, 1-21 (обе стороны)
ул. 115-ой Кавалерийской дивизии, 1-40 (обе стороны)
ул. Шалушкинская, 18-49 (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 1-114 (обе стороны)
56.

№72 МКОУ
«СОШ №27»

ул. Красноармейская, 52-150 (обе стороны)
ул. Крестьянская, 1-19, 21-59, 22-72
ул. Рабочая, 1-47 (обе стороны)
ул. Куйбышева, 1-19, 2-16 (четная сторона), 18-106,
31-107
ул. Королева, 12-118, 15-99
пер. Королева, 1-8 (обе стороны)
ул. Добровольского, 1-93 (обе стороны)
ул. Дагестанская, 1, 3, 2-60 (четная сторона)
ул. Тимошенко, 1-60 (обе стороны)
ул. Малосадовая, 1-43 (обе стороны)
ул. Набережная, 1-75, 2-36а
ул. Заводская, 28-41, 41-56
ул. Захарова, 1-29 (обе стороны)
ул. Маяковского, 2-96 (обе стороны)
ул. Козлова, 1-108 (обе стороны)
ул. Осетинская, 1-154 (обе стороны)
ул. Иллазарова, 1-105 (обе стороны)
ул. Советской Армии, 1-62 (обе стороны)
ул. Залиханова, 1-72 (обе стороны)
ул. Семашко, 1-39, 2-18
пер. Добровольского, 1-15 (обе стороны)
пер. Мебельный, 2-22 (обе стороны)
пер. Новый, 1-14 (обе стороны)
пер. Зеленый, 1-34 (обе стороны)
ул.Вологирова, 2-227 (обе стороны)
ул. 2-ой Таманской дивизии, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 37,
41, 43, 45, 47, 46, 59, 63, 420, 424, 426, 428, 462, 468,
470, 472, 474
ул. Шогенова, 4, 6, 8, 16, 16а, 18, 20, 22, 24
ул. Калмыкова, 251, 247, 243, 241, 237, 235, 229, 233,
231

57.

№73 МКОУ
«СОШ №31»

ул. Т. Идарова, 131-211 (нечетная)
ул. Ипподромная, 1-20 (обе стороны)
ул. Настуева, 30-62 (обе стороны)
ул. Новосельская, 1-40 (обе стороны)
ул. Оганьянц, 1-18 (обе стороны)
ул. С. Лазо, 1-33 (обе стороны)
ул. Спортивная, 1-33 (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 2-28 (обе стороны)
ул. Щаденко, 20-30 (обе стороны)
ул. Б.Хмельницкого, 23-29 (нечетная сторона)
ул. Ю.Гагарина, 2-34 (обе стороны)
ул. Тырныаузский проезд, 3-14 (обе стороны)
ул. Т.Идарова, 126-174 (четная сторона)
ул. Мовсисян,1-19 (обе стороны)
ул. А.Абидова, 2,6,8
ул. Сады Семиренко, 225-431 (обе стороны)
ул. Цветочная, 2-24 (обе стороны)
ул. Аэропортная, 9, 25, 325-385
ул. Оранжерейная, 3-17 (обе стороны)

58.

№74 МКОУ
«СОШ №8»

п. Насосная станция, 1-63 (обе стороны)
ул.Учхоз, 1-51 (обе стороны)
Долинск, Санаторный проезд, 3
ул. Академическая, 1-53 (обе стороны)
ул. Аттоева (обе стороны), 1-63
ул. Курчатова (обе стороны), 1-44 (обе стороны)
пер. Долинский, 1-12 (обе стороны)
пер. Дачный, 1-8 (обе стороны)
ул. Нартух, 1-22 (обе стороны)
ул. Заречная, 1-37 (обе стороны)
ул. Родниковая, 1-7 (обе стороны)
ул. Береговая, 1-12 (обе стороны)
ул. Курчатова, 37-44 (обе стороны)
ул. Деппуева
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ул. Бестужева
ул. Леонова
ул. бр. Рахаевых
ул. Фриева
ул. бр. Хуламхановых
ул. Шаваева
ул. Киевская
ул. Летняя
ул. Черекская
ул. Аттоева, 63-221 (обе стороны)
ул. Ульбашева
пер. Братский
пер. Овражный
ул. Мечиева
ул. Белинского
ул. Асанова
ул. Титова
ул. Совхозная
ул. Исламская
пер. Майский
ул. Чегемская
ул. Рабочая
ул. Мира
ул. Узбекская
ул. Кизиловая
пер. Восточный
пер. Лиственный
ул. Калабекова
пер. Буковый
ул. Дружбы
ул. Победы
ул. Шунгарова
ул. Согласия
ул. Карачаевская
ул. Уянова
ул. Казиева
ул. Суюнчева
59.

МКОУ «Прогимназия №75»

ул. Ватутина, 1, 1а, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 23, 23а, 25,
27, 29 б, 35а, 35б, 35в
ул. Тарчокова, 54а, 54б, 54в, 54г, 54д, 56, 58, 50, 50а

60.

МКДОУ «Детский сад №77»

ул. Т. Идарова, 131-211 (нечетная сторона)
ул. Ипподромная, 1-20 (обе стороны)
ул. Настуева, 30-62 (обе стороны)
ул. Новосельская, 1-40 (обе стороны)
ул. Оганьянц, 1-18 (обе стороны)
ул. С. Лазо, 1-33 (обе стороны)
ул. Спортивная, 1-33 (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 2-28 (обе стороны)
ул. Щаденко, 20-30 (обе стороны)
ул. Б.Хмельницкого, 23-29 (нечетная сторона)
ул. Ю.Гагарина, 2-34 (обе стороны), 98б, 126-174 (обе
стороны)
ул. Тырныаузский проезд, 3-14 (обе стороны)
ул. Т.Идарова, 126-174 (четная сторона)
ул. Мовсисян, 1-19 (обе стороны)
ул. А.Абидова, 2,6,8
ул. Сады Семиренко, 225-431 (обе стороны)
ул. Цветочная, 2-24 (обе стороны)
ул. Аэропортная, 9,25,325-385
ул. Оранжерейная, 3-17 (обе стороны)
ул. Братьев Кушховых, 26-123 (обе стороны)
ул. Керимова, 15-119а (обе стороны), 144
ул. Жуковского, 47-144 (обе стороны)
ул. Идарова, 61-121 (нечетная сторона)
ул. Ломоносова, 2-120 (обе стороны)
ул.11-ой Стрелковой дивизии НКВД, 3-65 (обе стороны)
ул. Мичурина, 24-123, 29-127 (обе стороны)
ул. М.Тореза, 52-187 (обе стороны)
ул. Островского, 49-151 (обе стороны)
ул. Циалковского, 14-78 (четная сторона)
ул. Щорса (нечетная сторона)
ул. Ю.Гагарина ул. Ю.Гагарина, 2-32 (обе стороны),
98б

61.

№78 МКОУ
«СОШ №32»

пр. Кулиева, 2а, 2б, 3, 4, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 11, 13, 15,
15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а
ул. Тарчокова, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16а, 16б, 12, 14, 18, 20,
22, 24, 28, 30
ул. Кирова, 2а, 2б,2в, 2г
ул. Тарчокова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21,
21а, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 29а
ул. Московская, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14
ул. Атужукина, 2, 4, 6, 8, 10
ул. Центральная
ул. Тлостанова
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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 №545
БЕГИМ №545
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №545
« 31 » марта 2017г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года № 2443
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения
и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Наименование постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 25 декабря 2015 года № 2443 утвердить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы».
2.В частях 1, 2 и 3 постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 25 декабря 2015 года № 2443 слова «на 2016-2018 годы» заменить
словами «на 2016-2020 годы».
3.Наименование муниципальной программы, прилагаемой к постановлению
Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №
2443, изложить в новой редакции: «Защита населения и территории городского
округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы».
4.В паспорте муниципальной программы позиции «Наименование программы»,
«Этапы и сроки реализации муниципальной программы», «Целевые индикаторы»
и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Наименование программы

Защита населения и территории городского округа
Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016 - 2020 годы (далее - Программа)

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый
из которых предусматривает решение задач, заложенных в программе, в цикличном режиме и направлена
на обеспечение последовательного снижения рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение
защиты критически важных объектов, объектов экономики, населения и территории городского округа
Нальчик от пожаров, угроз природного и техногенного
характера в мирное и военное время, а также обеспечение необходимых условий для безопасности населения на водных объектах в 2016 - 2020 годах:
1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Целевые индикаторы

- Подготовка и поддержание в готовности органов
управления сил и средств городского звена КБ подсистемы РСЧС и гражданской обороны;
- обучение населения действиям при ЧС и ведении ГО;
- обучение в Центре по ГО и ЧС КБР;
- обучение населения мерам пожарной безопасности;
- распространение наглядной агитации;
- организация экскурсий в пожарную часть;
- снижение количества пожаров

Объемы бюджетных
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальассигнований муници- ной программы составляет 144134,4 тыс. руб. за счет
пальной программы
средств местного бюджета, в том числе:
2016 год – 20530,8 тыс. руб.;
2017 год – 24971,0 тыс. руб.;
2018 год – 31899,8 тыс. руб.;
2019 год – 33366,5 тыс. руб.;
2020 год – 33366,5 тыс. руб.
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5. Первый абзац в разделе 3. «Прогноз конечных результатов муниципальной
программы» изложить в новой редакции: «Реализация муниципальной программы предусматривается в течении 5 лет (2016-2020 годы)».
6. Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Муниципальная программа содержит 5 этапов,
каждый из которых предусматривает решение задач, заложенных в программе, в
цикличном режиме и направлена на обеспечение последовательного снижения
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение защиты критически
важных объектов, объектов экономики, населения и территории городского округа
Нальчик от пожаров, угроз природного и техногенного характера в мирное и военное время, а также обеспечение необходимых условий для безопасности населения на водных объектах в 2016 - 2020 годах:
1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.».
7. В разделе 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм»:
-позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.»,
-позицию «Финансовое обеспечение» подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«2016 год – 20490,8 тыс. руб.;
2017 год – 16871,0 тыс. руб.;
2018 год – 17034,0 тыс. руб.;
2019 год – 17034,0 тыс. руб.;
2020 год – 17034,0 тыс. руб.»,
-позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.»,
-позицию «Финансовое обеспечение» подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«2016 год – 40,0 тыс. руб.;
2017 год – 8100,0 тыс. руб.;
2018 год – 14865,8 тыс. руб.;
2019 год – 16332,5 тыс. руб.;
2020 год – 16332,5 тыс. руб.».
8. В наименование паспорта подпрограммы 1 слова «на 2016 - 2018 годы» заменить словами «на 2016-2020 годы».
9. В паспорте подпрограммы 1 позиции «Показатели результативности подпрограммы», «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и «Объемы
бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Показатели результативности подпрограммы

- подготовка и поддержание в готовности органов
управления сил и средств городского звена КБ подсистемы РСЧС и гражданской обороны;
- обучение населения действиям при ЧС и ведении ГО;
- подготовка руководящего состава, руководителей и
специалистов ГО объектов экономики по гражданской
обороне, действиям в чрезвычайных ситуациях в Центр
по ГО и ЧС КБР

Этапы и сроки реали- 1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
зации подпрограммы 2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 88463,8 тыс. руб., в том числе
по годам:
2016 год – 20490,8 тыс. руб.;
2017 год –16871,0 тыс. руб.;
2018 год – 17034,0 тыс. руб.;
2019 год – 17034,0 тыс. руб.;
2020 год – 17034,0 тыс. руб.

10. В разделе 2 «Приоритеты государственной и муниципальной политики в
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:
-в десятом абзаце слова «Кабардино-Балкарском Центре ГО, ЧС» заменить на
слова «Центр по ГО и ЧС КБР»;
-одиннадцатый абзац изложить в новой редакции: «Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы».
11.В наименование паспорта подпрограммы 2слова «на 2016 - 2018 годы» заменить словами «на 2016-2020 годы».
12.В паспорте подпрограммы 2 позиции «Показатели результативности подпро-
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граммы», «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и «Объемы
бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Объемы и источники финан- Общий объем финансирования за счет средств
сирования подпрограммы
местного бюджета составляет55670,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 год – 40,0 тыс. руб.;
2017 год – 8100,0 тыс. руб.;
2018 год – 14865,8 тыс. руб.;
2019 год – 16332,5 тыс. руб.;
2020 год – 16332,5 тыс. руб.
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9. В разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее развития»:
-в четвертом абзаце после слова «позволит» добавить слово «снизить»;
-в пятом абзаце заменить слово «программа» на слово «подпрограмма».
10.Приложения №1, 2, 3 и 4 изложить в прилагаемой редакции.
12.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
13.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Защита населения и территории
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№
п/п

Наименование цели (задачи)

1

2

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. из- Значения показателей
мере
2014 г. 2015 г. 2016 г.
ния

2017 г.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

3

4

8

9

5

6

7

10

11

Отношение значения показателя последнего
года реализации
программы к отчетному
12

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 1: «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Цель:Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), повышение защиты критически важных объектов и объектов экономики, населения и
территории городского округа Нальчик от пожаров, угроз природного и техногенного характера.
6

7

9

10

12

12

13

Увеличение
117%

Задача 2: Проведение мероприятий, Целевой индикатор 1: Обуче- кол-во
направленных на пропаганду среди ние населения действиям при
населения знаний по гражданской
ЧС и ведении ГО.
обороне, действиям в чрезвычайных ситуациях.

10400

11500

12500

13100

15000

15600

16200

Увеличение 56%

Задача 3: Проведение мероприятий,
направленных на подготовку руководящего состава, руководителей и
специалистов ГО объектов экономики по гражданской обороне, действиям в чрезвычайных ситуациях.

200

210

219

230

240

255

260

Увеличение 30%

1.1.

Задача 1: Командно-штабные учения гражданской обороны, тренировки, специальные учения со службами гражданской защиты силами и
средствами городского звена РСЧС,
органами управления РСЧС.

1.2.

1.3.

Целевой индикатор 1: «Подготовка и поддержание в
готовности органов управления сил и средств городского
звена КБ подсистемы РСЧС и
гражданской обороны»

Целевой индикатор 1: Обучение в Центре ГО и ЧС
КБР руководящего состава,
руководителей и специалистов ГО объектов экономики
городского округа Нальчик.

кол-во

кол-во

Подпрограмма 2: «Пожарная безопасность».
Цель подпрограммы: Повышение противопожарного состояния критически важных объектов, объектов экономики от пожаров; защита населения и территорий от
пожаров.
2.1.

2.2.

Задача 1: Пропаганда населения о
мерах пожарной безопасности.

Задача 2: Профилактика пожаров

www.na.adm-kbr.ru

Целевой индикатор 1: Обучение населения мерам пожарной безопасности

чел.

19200

20252

20300

20400

20500

20700

20900

Увеличение значения показателя на 9%.

Целевой индикатор 2: Публикация статей

ед.

7

8

10

11

12

13

14

Увеличение
100%

Целевой индикатор 3: Распространение наглядной
агитации

ед.

1150

1200

1250

1300

1400

1600

1650

Увеличение 44%

Целевой индикатор 4: Организовано экскурсий в пожарную часть

чел.

2020

2797

3000

3100

3200

3250

3300

Увеличение 63%

Целевой индикатор 1: Снижение количества пожаров

кол-во

100

97

95

93

90

89

88

Снижение 12%

gazeta-nalchik@mail.ru
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Защита населения и территории
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
№ п/п Номер и наименование подпрограммы
муниципальной программы, основного
мероприятия.

ОтветственСрок
ный исполни- начала оконтель
реали- чания
зации реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание и его
значение)

Последствия
нереализации
подпрограммы муниципальной программы, основного
мероприятия

Связь с показателями результатов
муниципальной
программы (подпрограммы) - №
показателя

3

6

7

8

1

2

1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»

4

5

1.1.

Цель: «Предупреждение и ликвидация последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных проявлениями терроризма и экстремизма, совершенствование городского звена КБ подсистемы РСЧС».

1.2.

Задача 1: «Совершенствование системы муниципального управления и оперативного реагирования в ЧС и кризисных ситуациях»

1.3.

Проведение командно-штабных учений
гражданской обороны, тренировок, специальных учений со службами гражданской
защиты, силами и средствами городского
звена РСЧС, органами управления РСЧС;
-проведение мероприятий, направленных
на пропаганду знаний по гражданской
обороне, действиям в чрезвычайных
ситуациях

1.4.

Задача 2: «Совершенствование нормативной, правовой и методической базы
обеспечения безопасности населения
и защиты территории городского округа
Нальчик с учетом изменений обстановки,
федерального и республиканского законодательства»

1.5.

Разработка нормативно правовых актов
по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах

2

Подпрограмма 2: «Пожарная безопасность»

2.1

Цель: Повышение противопожарного состояния критически важных объектов и
объектов экономики от пожаров, защита
населения и территории от пожаров.

2.2.

Задача 1: Противопожарная пропаганда
и обучение жителей городского округа
мерам пожарной безопасности, профилактика пожаров.

2.3.

-противопожарная пропаганда и обучение
жителей городского округа мерам пожарной безопасности;

2.4

Задача 2: Своевременное оповещение людей о пожаре.

2.5

Монтаж противопожарной сигнализации и
оповещения людей при пожаре

МКУ «Центр
по делам ГО,
ЧС и ПБ»
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Последовательное снижение рисков
чрезвычайных ситуаций (далее –
ЧС), угроз природного и техногенного характера в мирное и военное
время, а также обеспечение необходимых условий для безопасной
жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития
муниципального образования

МКУ «Центр
по делам ГО,
ЧС и ПБ»
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Утверждение нормативно правового
акта Местной администрации городского округа Нальчик по защите
населения и территории г.о.Нальчик
от пожаров, ЧС и совершенствования ГО

МКУ «Центр
по делам ГО,
ЧС и ПБ»
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Снижение количества пожаров и
ущербов от них.

2016 г.

2020 г.

Своевременное оповещение людей
о пожаре.

МКУ «УЖКХ
и Б-СЗ»
г.о.Нальчик,

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Защита населения и территории
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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№
п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового
акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые
сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Об утверждении Плана основных мероприятии
городского округа Нальчик в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики.

2016-2020 год

2

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Об утверждении состава эвакуационной комиссии городского округа Нальчик

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

3

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

О пунктах выдачи средств индивидуальной защиты населению городского округа Нальчик

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

4

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

О подготовке и проведении купального сезона
на водных объектах городского округа Нальчик

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

5

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

О проведении мероприятий гражданской обороны по обеспечению светомаскировки в городском округе Нальчик в военное время

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

6

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Об утверждении Положения о создании формировании ГО городского округа Нальчик и Перечня организаций городского округа Нальчик,
создающих формирования

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

7

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

О порядке создания, хранения, исполнения и
восполнения резерва материальных ресурсов
для выполнения мероприятий гражданской обороны и ликвидаций чрезвычайных ситуаций в
городском округе Нальчик

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

8

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

О создании учебно-консультативных пунктов по
подготовке населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуации в
городском округе Нальчик

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

9

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

О создании постоянно действующей комиссии
Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
по проведению комплексных проверок защитГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики
ных сооружений гражданской обороны городского округа Нальчик

2016-2020 год

10

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Об организации планирования эвакуаций наМестная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
селения, материальных и культурных ценностей, ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики
при возникновении чрезвычайных ситуации на
территории городского округа Нальчик

2016-2020 год

11

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

О внесении изменений в Постановление Местной администрации городского округа Нальчик
от 25 августа 2015г. «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечении пожарной безопасности городского
округа Нальчик»

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

12

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Об организации и выполнении мероприятий по
построению, внедрению и эксплуатации на территории городского округа Нальчик аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

13

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности городского округа Нальчик

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

14

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Об утверждении Положения об организации и
Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ведении гражданской обороны в городском окру- ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики
ге Нальчик

2016-2020 год

15

Распоряжение Главы местной администрации

О принятии мер по минимизации негативного
воздействия возможных опасных природных
явлений в марте - июне

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность»
1

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

О проведении на территории городского округа
Нальчик конкурсов «Самая пожаробезопасная
школа», «Самое пожаробезопасное дошкольное учреждение», «Самый пожаробезопасный
жилой дом, ранее использовавшийся в качестве
общежития

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

2

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Об обеспечении пожарной безопасности, стабилизации обстановки с пожарами на территории
городского округа Нальчик и подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

3

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик

Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории городского округа
Нальчик

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

4

Распоряжение Главы Местной
администрации городского округа
Нальчик

Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год
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Распоряжение Главы Местной
администрации городского округа
Нальчик

Об охране лесов от пожаров

Местная администрация г.о. Нальчик, МКУ «Центр
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объекты экономики

2016-2020 год

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Защита населения и территории
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель

Источники финанОценка расходов (тыс. руб.), годы
сового обеспечения Всего
в том числе
2016

2017

2018

2019

2020

Муници«Защита населения и территории
МКУ «Центр по
пальная
городского округа Нальчик от пожаров, делам ГО, ЧС и ПБ»
программа аварий, катастроф, стихийных бедг.о.Нальчик.
ствий и совершенствования гражданской обороны на период 2016-2020 г.г.»

Средства местного
бюджета городского округа Нальчик

144134,4

20530,8

24971,0

31899,8

33366,5

33366,5

Подпрограмма 1

«Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера»

МКУ «Центр по
делам ГО, ЧС и ПБ»
г.о.Нальчик.

Средства местного
бюджета городского округа Нальчик

88463,8

20490,8

16871,0

17034,0

17034,0

17034,0

Подпрограмма 2

Пожарная безопасность

МКУ «Центр по
делам ГО, ЧС и ПБ»
г.о.Нальчик

Средства местного
бюджета городского округа Нальчик

55670,6

40,0

8100,0

14865,8

16332,5

16332,5

Мероприя- проведение мероприятий, направлентие 2.1.
ных на пропаганду знаний по гражданской обороне, действиям в чрезвычайных ситуациях, ,противопожарная
пропаганда, обучение жителей городского округа мерам пожарной безопасности (изготовление памяток, буклетов
и т.д. на противопожарную тематику)

Средства местного
бюджета городского округа Нальчик

329,3

25,0

25,0

93,1

93,1

93,1

Мероприя- учебно-методический сбор руководяМКУ «Центр по
тие 2.2.
щего состава гражданской обороны и
делам ГО, ЧС и ПБ»
городского звена КБ подсистемы РСЧС г.о.Нальчик
по подведению итогов за год и постановке задач на следующий год (приобретение призов, грамот и т.д.)

Средства местного
бюджета городского округа Нальчик

55,0

5,0

5,0

15,0

15,0

15,0

Мероприя- проведение городских соревнований
тие .2.3
санитарных дружин и санитарных постов

МКУ «Центр по
делам ГО, ЧС и ПБ»
г.о.Нальчик

Средства местного
бюджета городского округа Нальчик

125,0

10,0

10,0

35,0

35,0

35,0

Мероприя- 2.4 Проведение викторин и конкуртие 2.4
сов в учреждениях образования г.
о. Нальчик по пропаганде знаний в
области соблюдения мер пожарной
безопасности(приобретение призов,
грамот и т.д.)

МКУ «Центр по
делам ГО, ЧС и ПБ»
г.о.Нальчик

Средства местного бюджета г.о.
Нальчик

115,0

0,0

10,0

35,0

35,0

35,0

Мероприя- 2.5 изготовление и установка табличек
тие 2.5
расположения пожарных гидрантов

МКУ «Центр по
делам ГО, ЧС и ПБ»
г.о.Нальчик

Средства местного
бюджета городского округа Нальчик

410,0

0,0

35,0

125,0

125,0

125,0

Мероприя- 2.6 изготовление и размещение натие 2.6
глядной агитации (информационных
стендов, баннеров) на противопожарную тематику

МКУ «Центр по
делам ГО, ЧС и ПБ»
г.о.Нальчик

Средства местного
бюджета городского округа Нальчик

165,0

0,0

15,0

50,0

50,0

50,0

Мероприя- 2.7 капитальный ремонт инженерных
тие 2.7
сетей системы противопожарного
трубопровода, с установкой противопожарных щитов

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Средства местного
местной администра- бюджета городскоции г.о.Нальчик»
го округа Нальчик

14707,2

0,0

2160,0 (ул. 3918,4
Ингушская,
2, ул. Северная, 6,
ул. Идарова, 56-г)

4314,4

4314,4

Мероприя- 2.8. Монтаж противопожарной сигтие 2.8
нализации и оповещения людей при
пожаре

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Средства местного
местной администра- бюджета городскоции г.о.Нальчик»
го округа Нальчик

39764,3

0,0

5840,0 (ул. 10594,3
Ингушская,
2, ул. Северная, 6,
ул. Идарова, 56-г)

11665,0

11665,0

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»
МА г.о.Нальчик»
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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 №546
БЕГИМ №546
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №546
« 31 » марта 2017г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428 «О
муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе Нальчик на 2016-2018 годы »
В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 18.10 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от
11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» и
на основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №23 «О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.В постановлении Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428, наименование муниципальной программы изложить в
следующей редакции: «О муниципальной программе Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
2.В пункте 1 и 2 постановления изменить слова «2016-2018 годы» на «2016-2020
годы».
3.Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года
№2428, изложить в новой редакции: «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»
4.Внести в паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015
года №2428 следующие изменения:
Наименование муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта в г.о.Нальчик
на 2016-2020 гг.

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

Этапы не выделяются. Сроки реализации 2016-2020
годы

Соисполнители муниципальной программы

МКОУ ДО ДЮСШ г.о. Нальчик, МКУ ДО ДЮСШ №1
г.о.Нальчик, МКОУ ДО ДЮСШ №2 г.о.Нальчик, МКОУ
ДО ДЮСШ №3 г.о.Нальчик, МКОУ ДО ДЮСШ №4
г.о.Нальчик, МКОУ ДО КДЮСШ г.о.Нальчик, МКОУ ДО
СДЮСШОР г.о.Нальчик, МКОУ ДО ДЮШШК «Ладья»
г.о.Нальчик.

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы

www.na.adm-kbr.ru

Общий объем финансирования реализации программы за 2016-2020 годы за счет средств местного бюджета составляет 13271,0 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 2313,1 тыс. рублей;
2017 год – 2366,5тыс. рублей;
2018 год – 2863,8 тыс. рублей;
2019 год – 2863,8 тыс.рублей;
2020 год – 2863,8 тыс.рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляют:
Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры
и массового спорта» - 2236,3 тыс.рублей, из них по
годам:
2016 год – 336,3 тыс. рублей;
2017 год - 400,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс.рублей;
2020 год – 500,0 тыс.рублей.
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации программы» - 11034,7 тыс.рублей,
из них по годам:
2016 год – 1976,8 тыс. рублей;
2017 год – 1966,5 тыс. рублей;
2018 год - 2363,8 тыс. рублей;
2019 год – 2363,8 тыс. рублей;
2020 год – 2363,8 тыс. рублей.
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5.Абзац 5 раздел 1 «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа Нальчик» изложить
в следующей редакции: «Программа предусматривает в качестве одного из основных приоритетных направлений деятельности на период с 2016 по 2020 годы
- формирование у населения города устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, приобретение навыков здорового образа жизни, повышение уровня образованности в области физической
культуры и спорта».
6.Абзац 2 пункт 1 раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» абзац второй пункт 1 изложить в следующей редакции:
«К 2020 году планируется достигнуть значения показателя – 29,1% (по данным
формы отчета №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте)».
7.Раздел 4 «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Этапы не выделяются. Сроки реализации: 2016 - 2020 годы».
8. Абзацы с 5 по 8 раздела 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм» Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» подпункты
«Этапы и сроки реализации подпрограмм» и «Финансовое обеспечение подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы»:
«2016-2020 годы».
«Финансовое обеспечение подпрограммы»:
«2236,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик».
9.Абзацы 15 по 18 раздела 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм» Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации программы» подпункты «Этапы и сроки
реализации подпрограмм» и «Финансовое обеспечение подпрограмм» изложить
в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы»:
«2016-2020 годы».
«Финансовое обеспечение подпрограммы»:
«11034,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик».
10. Раздел 7 «Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции:
«В ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта г.о.Нальчик на 2016 -2020 гг.» бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности не предусматриваются».
11.Раздел 8 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в
следующей редакции:
«В ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 гг.» принятие нормативноправовых актов не предусматривается».
12.В наименования разделов 6, 7, 8, 9 добавить слово «Раздел».
13.В паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуре и массового
спорта» внести следующие изменения: позиции «Показатели результативности
подпрограмм», «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
13.1
Показатели результаДоля численности населения городского округа
тивности подпрограммы Нальчик, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения г.о.Нальчик – 29,1% (по данным формы отчета
№1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»)
Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этапы не выделяются. Сроки реализации 2016 2020 годы.

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Объемы финансового обеспечения реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» - 2236,3 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 336,3 тыс. рублей;
2017 год – 400,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей
2019 год – 500,0 тыс. рублей
2020 год – 500,0 тыс. рублей
Источник финансирования - бюджет Местной администрации городского округа Нальчик

13.2.Абзац 7 раздела 2 «Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы»
14. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
14.1.
Этапы и сроки реализации подпрограмм

gazeta-nalchik@mail.ru

Этапы не выделяются. Сроки реализации 2016-2020 годы
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Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Объемы финансового обеспечения
реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» - 11034,7 тыс. рублей,
из них по годам:
2016 год – 1976,8 тыс. рублей;
2017 год – 1966,5 тыс. рублей;
2018 год – 2363,8 тыс. рублей.
2019 год – 2363,8 тыс. рублей
2020 год – 2363,8 тыс. рублей
Источник финансирования - бюджет
Местной администрации городского
округа Нальчик.

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации программы: 2016-2020 годы»
16.Приложения №1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются к настоящему
постановлению).
17.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик.
18.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

15.Абзац 6 раздела 2 «Приоритеты государственной и муниципальной политики

А.Тонконог

Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях
N п/п Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.
измерения

1

3

4

2

Значения
показателей

Отношение значения показателя
последнего года реализации программы к отчетному

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.1.

Цель 1. Повышение мотивации
горожан к регулярным занятиям
физической культурой и спортом
и ведению здорового образа жизни путем обеспечения условий
для развития физической культуры и спорта в г.о.Нальчик

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и
спортом к общей численности населения г.о.Нальчик
(данные формы отчета №1ФК Сведения о физической
культуре и спорте)

%

27,7

27,7

27,9

28,1

28,5

28,8

29,1

Увеличение
на 7,8 %

1.2.

Мероприятие 1: Улучшение
материально-технической базы
подведомственных учреждений

Количество приобретенного
оборудования и инвентаря

Ед.

45

45

45

53

61

69

77

Увеличение
значения
показателя
на 35 %

1.3.

Мероприятие 2: Организация и
Кол-во проведенных мероприятий
участие в спортивно-массовых
мероприятиях, проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Ед.

100

100

100

105

110

115

120

Увеличение
значения
показателя
на 10 %

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2.1.

Цель 1: Обеспечение своевременного и эффективного исполнения функций централизованной бухгалтерией в период
реализации муниципальной
программы

Уровень исполнения расходов направленных на обеспечение текущей деятельности Управления

%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% исполнение

2.2.

Мероприятие 1: Материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности
централизованной бухгалтерии
Управления.

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме
средств, выделенных на
реализацию программы

%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

Ежегодное 100%
освоение
указанных
средств

Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Нальчик
на 2016-2020 годы»
Информация об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы городского округа Нальчик
№ п/п

Номер и наименование муниципальной
программы, основного мероприятия и
мероприятия

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализации

www.na.adm-kbr.ru

окончания реализации

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание и его
значение)

gazeta-nalchik@mail.ru

Последствия не
реализации муниципальной программы, основного мероприятия

www.na.adm-kbr.ru

Связь с показателями
результатов муниципальной программы
(подпрограммы) – №
показателя

gazeta-nalchik@mail.ru
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1.

4

5
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6

7

8

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

1.1.

Цель 1: Повышение мотивации горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни путем обеспечения
условий для развития физической культуры и спорта в г.о.Нальчик.

1.1.1.

Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни, успешное выступление спортсменов и команд
г.о.Нальчик в соревнованиях республиканского, российского и международного уровня.

1.1.1.1.

Улучшение материально-технической
базы подведомственных учреждений

МКУ «Управление 2016
по физической
культуре, спорту
и делам моло-дежи» г.о.Нальчик

2020

Создание условий для
Отсутствие услопроведения учебно-трени- вий
ровочной и спортивно-массовой работы в подведомственных учреждениях

1.2.

1.1.1.2.

Организация и участие в спортивномассовых мероприятиях, проведение
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

МКУ «Управление 2016
по физической
культуре, спорту и
делам молодежи»
г.о.Нальчик

2020

Повышение интереса к
участию в спортивно-массовых мероприятиях

1.3.

2.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

2.1.

Цель 1: Обеспечение своевременного и эффективного исполнения функций централизованной бухгалтерией в период реализации муниципальной программы.

2.1.1.

Задача 1: Создание условий для качественного выполнения централизованной бухгалтерией, Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик обязанностей по ведению бухгалтерского учета в подведомственных учреждениях в соответствии с нормативно-правовыми актами о бухгалтерском учете.

2.1.1.1.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Управления.

МКУ «Управление 2016
по физической
культуре, спорту и
делам молодежи»
г.о. Нальчик

2020

Отсутствие мотивации

Содержание зданий,
Не качественный
рабочих помещений,
бухгалтерский
оборудование мебелью,
учет
обеспечение канцелярскими принадлежностями и
расходными материалами,
обеспечение функционирования централизованной
бухгалтерии, организация
и ведение бухгалтерского
учета.

2.2.

Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета
городского округа Нальчик (тыс.руб.)
Статус

Наименование
Ответственный исмуниципальной
полнитель, соисполпрограммы, поднители
программы муниципальной программы,
основных мероприятий и мероприятий

1

2

3

Муниципальная
программа

Развитие физической культуры и
спорта г. о. Нальчик
на 2016 -2020 гг.

МКУ «Управление по
физической культуре,
спорту и делам молодежи» г.о. Нальчик

Подпрограмма 1 Развитие физиче(основное меро- ской культуры и
приятие)
массового спорта

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

Всего

2313,1

2366,5

2863,8

2863,8

2863,8

Средства местного бюджета городского округа
Нальчик

2313,1

2366,5

2863,8

2863,8

2863,8

Средства, поступающие из федерального бюджета -

-

-

Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики

-

-

-

Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг

-

-

-

Средства внебюджетных источников

-

-

-

Всего

336,3

400,0

500,0

500,0

500,0

Средства местного бюджета городского округа
Нальчик

336,3

400,0

500,0

500,0

500,0

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства иных организаций

www.na.adm-kbr.ru
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Мероприятие 1

6 апреля 2017 года

Развитие физической культуры и
массового спорта

Улучшение материально-технической базы
подведомственных учреждений

Всего

136,3

150,0

200,0

200,0

200,0

Средства местного бюджета городского округа
Нальчик

136,3

150,0

200,0

200,0

200,0

Всего

200

250,0

300,0

300,0

300,0

Средства местного бюджета городского округа
Нальчик

200

250,0

300,0

300,0

300,0

Всего

1976,8

1966,5

2363,8

2363,8

2363,8

Средства местного бюджета городского округа
Нальчик

1976,8

1966,5

2363,8

2363,8

2363,8

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства иных организаций
Мероприятие 2

Развитие физической культуры и
массового спорта

Организация и
участие в спортивно-массовых
мероприятиях,
проведение
испытаний
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства иных организаций
Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства иных организаций
Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 1
Материальнотехническое и
финансовое
обеспечение
деятельности
централизованной бухгалтерии
Управления.

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства иных организаций
Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства иных организаций

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 №547

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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БЕГИМ №547
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №547
« 31 » марта 2017г.
О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
в городском округе Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№14
В целях организованного проведения в городском округе Нальчик праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план
мероприя¬тий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в городском округе Нальчик.
2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации
город¬ского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком
организаци¬онном уровне в установленные сроки.
3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации г.о.Нальчик в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
замести¬теля Главы местной администрации городского округа Нальчик
И.Х.Ульбашева.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

глава администрации с.Белая Речка;

Товкуева Мадина Мухадиновна

начальник МКУ «Управление культуры
Местной администрации городского
округа Нальчик»;

Тонконог Анатолий Юрьевич

первый заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик;

Умаров Султан Умариевич

главный редактор МКУ «Редакция газеты
«Нальчик»;

Унажоков Астемир Нажмудинович

и.о.руководителя МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа
Нальчик»;

Хочуев Алий Тауканович

генеральный директор АУ «Объединение
парков культуры и отдыха».

А.Тонконог

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и празднованию
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
в городском округе Нальчик
Алакаев Арсен Михайлович

Глава местной администрации городского округа Нальчик, председатель оргкомитета;

Ульбашев Ислам Хусейнович

заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик, заместитель председателя оргкомитета;

Абдулаев Мустафа Камалович

председатель Нальчикской городской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Азаматов Кайсын Мухарбекович

глава администрации с.Хасанья;

Амшоков Артур Заудинович

начальник МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации городского
округа Нальчик»;

Ашабоков Анзор Мухамедович

начальник МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик;

Ашхотов Ислам Асланович

и.о. начальника Департамента экономического развития, потребительского
рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского
округа Нальчик;
и.о.руководителя МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа Нальчик»;

Бегидов Мухамед Хасанович

заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик;

Геграев Марат Муталифович

начальник УМВД КБР по г.Нальчику;

Дедегкаев Ким Хушинович

начальник отдела аппарата управления
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик»;

Жигунов Мурат Саладинович

главы администрации м/р Вольный Аул;

Кокова Залина Аслангериевна

помощник Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководитель пресс-службы;

Кумыков Залимхан Магомедович

глава администрации с.Адиюх;

Ликсутин Алексей Анатольевич

заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководитель Департамента финансов;

Небежев Алик Хазраилович

начальник управления, транспорта,
связи и ЖКХ Местной администрации
городского округа Нальчик;

Паштов Аслан Хасанович

и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик;

Пшеноков Олег Адальбиевич

глава администрации с.Кенже;
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Созаев Тахир Махмудович

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 31 » марта 2017г. № 547

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 31 » марта 2017г. № 547

Бароков Эдуард Ахмедович

6 апреля 2017 года
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ПЛАН
мероприятий по подготовке и празднованию 72-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в г.о.Нальчик
№
п/п

Мероприятия

Сроки и
место проведения

Ответственные за
исполнение

до 1 апреля
2017г.

Дедегкаев К.Х.

I.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Подготовить план мероприятий
по художественно-политическому
оформлению города к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

2.

Обеспечить:
-тематическое оформление города до 1 мая
и мест проведения праздничных
2017г.
мероприятий (баннеры, перетяжки,
флаги, стяги, костры);

Ашабоков А.М. Товкуева М.М. Хочуев
А.Т. Дедегкаев К.Х.

-тематическое оформление город- до 1 мая
2017г.
ского пассажирского транспорта,
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

Небежев А.Х. Ашхотов И.А. Дедегкаев
К.Х.

-охрану общественного порядка
в местах проведения массовых
мероприятий;

1-9 мая
2017г.

Геграев М.М.

-озвучивание праздничных мероприятий

1-9 мая
2017г.

Товкуева М.М.

-бесперебойное электроснабжение 1-9 мая
и праздничное освещение города, 2017г.
парков и скверов

Ашабоков А.М. Хочуев А.Т.

-безопасность проведения праздничного салюта

Геграев М.М. Гаунов
Р.Н. Товкуева М.М.

9 мая 2017г.

II. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Завершить работу по обновлению
социальных паспортов ветеранов
Великой Отечественной войны.

до 1 апреля
2017г.

Ульбашев И.Х. Абдулаев М.К. Долова
О.Х.

2.

Совместно с социальной службой
провести переучет лиц, нуждающихся в оказании срочной социальной помощи по уходу на дому.

до 15 апреля
2017г.

Ульбашев И.Х. Абдулаев М.К. Долова
О.Х.

3.

Продолжить шефство образовательных учреждений города над
ветеранами Великой Отечественной войны и вдовами погибших
(умерших) воинов

весь период

Абдулаев М.К. Бароков Э.А. руководители ОУ

4.

Обеспечить оказание социальной
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, вдовам погибших (умерших)
воинов

весь период

Руководители предприятий промышленности, транспорта, сельского
хозяйства, других
отраслей экономики,
коммерческих организаций

gazeta-nalchik@mail.ru
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6 апреля 2017 года

Подготовить и разослать поздрадо 1 мая
вительные открытки ветеранам от 2017г.
имени Главы местной администрации городского округа Нальчик

Долова О.Х. Сохова
М.А.

III.ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА
1.

Обеспечить комиссионное обследование состояния памятников
Великой Отечественной войны и
воинских захоронений городского округа Нальчик с подготовкой
актов и сметной документации на
проведение ремонтных работ.

2.

Провести:

до 1 апреля
2017г.

Тонконог А.Ю. Бегидов М.Х. Ульбашев
И.Х. Ашабоков А.М.
Хочуев А.Т. Азаматов К.М. Пшеноков
О.А. Созаев Т.М.
Жигунов М.С.

-необходимые работы по ремонту до 25 апреля
памятников Великой Отечествен2017г.
ной войны и воинских захоронений
городского округа Нальчик, благоустройству прилегающих территорий;

-патриотическую акцию «Никто не
забыт, ничто не забыто!» (благоустройство памятников участникам
ВОВ и братских могил, закрепленных за общеобразовательными
учреждениями)

Тонконог А.Ю. Ликсутин А.А. Бегидов
М.Х. Ульбашев И.Х.
Ашабоков А.М. Хочуев А.Т. Азаматов
К.М. Пшеноков О.А.
Созаев Т.М. Жигунов
М.С. руководители
закрепленных предприятий, организаций, учреждений,
молодежь города

апрель-май
2017г.

май 2017г.

Товкуева М.М. Гридасов Г.В.

2.

Обеспечить проведение памятных
мероприятий в клубе «Ветеран»

весь период

Ульбашев И.Х. Абдулаев М.К. Товкуева
М.М. Долова О.Х.

3.

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организовать
и провести:
-встречу ретро-поезда «Победа»

-городской спортивный праздник
ДОО ОУ «Игры маленьких джигитов»

12 мая 2017г. Бароков Э.А. Бицуева С.Ш.

4.

Провести торжественный прием
ветеранов в Местной администрации городского округа Нальчик

Тонконог А.Ю. Ульбашев И.Х. Бегидов
М.Х. Ликсутин А.А.
Паштов А.Х. Ашхотов И.А. Товкуева
М.М. Долова О.Х.

5.

Совместно с ДОСААФ по КБР
5 мая 2017г.
обеспечить проведение автопробега по местам боевой и трудовой
славы городского округа Нальчик
«В судьбе России – моя судьба»,
организовать встречу участников
автопробега, проведение митингов
и церемоний возложения цветов

Ульбашев И.Х. Абдулаев М.К. Бароков
Э.А. Товкуева М.М.
Жигунов М.С. Азаматов К.М. Созаев
Т.М. Пшеноков О.А.
руководители ОУ

6.

Организовать торжественное
9 мая 2017г.
возложение цветов к памятникам
Великой Отечественной войны
и братским могилам с участием
депутатов Парламента и членов
Правительства КБР, представителей общественности, трудовых
коллективов, молодежи и школьников:
-мемориалу «Вечный огонь славы»
-стеле «Нальчик – город воинской
славы»
-памятнику нальчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
-памятнику Воинам 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской
дивизии
-стеле Победы

Тонконог А.Ю. Ульбашев И.Х. Бегидов
М.Х. Ликсутин А.А.
Паштов А.Х. Абдулаев М.К. Товкуева
М.М. Бароков Э.А.
Амшоков А.З.

7.

Принять участие в организации
и проведении в г.о.Нальчик Всероссийской общественной акции
«Бессмертный полк»

Ульбашев И.Х. Абдулаев М.К. Товкуева
М.М. Бароков Э.А.
Амшоков А.З.

8.

Организовать и провести:

IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обеспечить участие хора ветеранов войны и труда «Эстафета» в
фестивале-конкурсе хоров ветеранов Северо-Кавказского федерального округа «Нам дороги эти
позабыть нельзя» в г.Пятигорске

4 мая 2017г.
12.00

9 мая 2017г.

11 апреля
2017г. 10.00
Железнодорожный
вокзал

Ульбашев И.Х. Абдулаев М.К. Товкуева
М.М. Долова О.Х.

25 апреля
2017г. 09.00
МКОУ СОШ
№21 26
апреля 2017г.
09.00 МКОУ
«Гимназия
№29» 3 мая
2017 года
13.00 МКОУ
«Лицей №2

Бароков Э.А. Абдулаев М.К. Товкуева М.М. Казакова
З.М. Смирнова Т.И.
Мальбахов Б.К.

-военно-спортивную игру «Победа»

28 апреля
2017г. 09.30
РО ОГ ФСО
«Юность
России» КБР

Бароков Э.А. Абдулаев М.К. Шогенов
З.В. Бицуева С.Ш.
Куашева И.А.

-молодежную акцию «Согреваем
сердца ветеранов»

май 2017г.

Долова О.Х.

9.

-патриотическую акцию «Никто не
забыт – ничто не забыто»

май 2017г.

Долова О.Х. Бароков Э.А. Бицуева
С.Ш. руководители
ОУ

V. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

-городской фестиваль-конкурс
патриотической, фронтовой и армейской песни «Споемте, друзья!»

-общественно-патриотическую
акцию «Георгиевская ленточка»

www.na.adm-kbr.ru
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Бароков Э.А. Бицуева С.Ш.

Абдулаев М.К. руководители предприятий промышленности, транспорта,
сельского хозяйства,
других отраслей
экономики, коммерческих организаций

Ашабоков А.М. Абдулаев М.К. Дедегкаев К.Х.

1.

9 мая 2017г.

-торжественные приемы ветеранов май 2017г.
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, вдов погибших
(умерших) воинов на предприятиях, в организациях и учреждениях,
поздравления ветеранов, находящихся в праздничные дни на
стационарном лечении, в учреждениях здравоохранения, адресные
поздравления на дому по состоянию здоровья ветеранов

Бароков Э.А. руководители ОУ

-инвентаризацию и реставрацию
до 25 апреля
табличек - «звезд» на фасадах
2017г.
домов, где проживают участники
Великой Отечественной войны, аншлагов на улицах, носящих имена
Героев Советского Союза.

-несение Вахты Памяти

1.

-концертную программу для жителей села «Гордимся! Помним!
Славим!»

7 мая 2017г.
Товкуева М.М. ГеляДК с.Хасанья ев Р.М.
15.00

-литературно-музыкальную композицию с постановочными элементами «А завтра была война…»

8 мая 2017г.
ДК с.Кенже
14.00

Товкуева М.М. Мамиева Н.А.

-просмотр кинофильма на военнопатриотическую тему

8 мая 2017г.
ДК с.Белая
Речка 14.00

Товкуева М.М. Созаева Т.З.

-концерт эстрадно-духового оркестра и муниципальных коллективов «Песня Победы!»

9 мая 2017г.
Товкуева М.М. Хочуцентральев А.Т.
ный городок
аттракционов
АУ ОПКиО

-концерт ветеранов войны и труда
«Эстафета»

9 мая 2017г.
площадь у
к/т «Восток»
13.00

Товкуева М.М. Гридасов Г.В.

Организовать и провести праздничный салют

9 мая 2017г.

Товкуева М.М.

Организовать и провести:
-республиканский турнир по борь- 6 мая 2017г.
бе дзюдо среди юношей 2005-2006 СК «Нальгодов рождения
чик» 10.00

gazeta-nalchik@mail.ru
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-турнир по греко-римской борьбе,
посвященный памяти Героя социалистического труда, ветерана
Великой Отечественной войны
Атабиева М.К.

6 мая ГКУ
«Дворец
Спорта»
10.00

Амшоков А.З. Наршауов А.Т.

-городской турнир по волейболу
среди юношей образовательных
учреждений г.о.Нальчик

6 мая 2017г.
спортзал
МКОУ СОШ
№ 314.00

Амшоков А.З. Небежев К.Б.

-первенство МКОУ ДО ДЮСШ №3
по вольной борьбе среди учащихся 2002-2004 годов рождения,
2005-2006 годов рождения

6-7 мая
2017г.
спортзал им.
Р.Фриева
с.Хасанья
10.00

Амшоков А.З. Геляев
Б.А.

-открытое первенство по баскетболу среди юношей 2004-2005 годов
рождения, воспитанников МКОУ
ДО ДЮСШ № 2

7-8 мая
2017г. СК
«Кристалл»
10.00

Амшоков А.З. Тхакахов А.О.

-праздничный турнир по шахматам 8-9 мая
и шашкам
2017г. ГШШК
«Ладья»
10.00

Амшоков А.З. Тубаев Р.Х.

-турнир по вольной борьбе среди
юношей 2006-2007 годов рождения

8-10 мая
2017г. ГКУ
«Дворец
Спорта»
10.00

Амшоков А.З. Сурженко Р.А.

-турнир по киокусинкай каратэ
среди мальчиков и девочек

8-10 мая
Амшоков А.З. Сур2017г. ФОК
женко Р.А.
«КБГУ» 10.00

-первенство Кабардино-Балкарской Республики по регби среди
юношей 2000-2002 годов рождения, 2003-2004 годов рождения,
2005-2007 годов рождения

8-10 мая
2017г. ГКУ
«Детский
стадион»
10.00

Амшоков А.З. Сурженко Р.А.

-турнир ПОБЕДА по мини-футболу среди юношей, воспитанников
МКОУ ДО СДЮСШОР по футболу.

9 мая 2017г.
ГУ «Стадион
Спартак»
10.00

Амшоков А.З. Хамгоков М.А.

В соответствии с пунктом 18.10 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 г. №23 «О местном бюджете
городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Наименование постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 29 декабря 2015 года №2442 изложить в новой редакции: «О муниципальной программе «Реализация информационной политики и развитие печатных
средств массовой информации городского округа Нальчик на 2016-2020 годы».
2.В тексте постановления Местной администрации городского округа Нальчик от
29 декабря 2015 года №2442 и приложениях к постановлению слова «2016-2018
годы» заменить словами «2016-2020 годы».
3.Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 декабря 2015 года
№2442, изложить в новой редакции: «Реализация информационной политики и
развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик на
2016-2020 годы».
4.В паспорте муниципальной программы позиции «Этапы и сроки реализации
муниципальной программы», «Целевые индикаторы», «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

Муниципальная программа будет реализована в
пять этапов:
1-й этап – 2016 год
2-й этап – 2017 год
3-й этап – 2018 год
4-й этап – 2019 год
5-й этап – 2020 год

Целевые индикаторы

1) Еженедельный выпуск муниципальной газеты
«Нальчик» годовым тиражом:
в 2016 году – 58,3 тыс. экземпляров
в 2017 году – 57,2 тыс. экземпляров
в 2018 году – 57,2 тыс. экземпляров
в 2019 году – 57,2 тыс. экземпляров
в 2020 году – 57,2 тыс. экземпляров
2) Публикация в муниципальной газете «Нальчик»
официальных документов и информационных сообщений в количестве:
2016 год – 1880 документов
2017 год – 1890 документов
2018 год – 2000 документов
2019 год – 2100 документов
2020 год – 2200 документов
3) Увеличение количества подписчиков, оформивших подписку на муниципальную газету «Нальчик»:
2016 год – 595 подписчиков
2017 год – 650 подписчиков
2018 год – 750 подписчиков
2019 год – 800 подписчиков
2020 год – 820 подписчиков
4) Получение внебюджетных доходов от публикации
платных объявлений в газете «Нальчик» и распространения газеты по подписке и продаже в розницу
через сеть киосков и частных распространителей:
в 2016 году – 230 тыс. рублей
в 2017 году – 250 тыс. рублей
в 2018 году – 255 тыс. рублей
в 2019 году – 260 тыс. рублей
в 2020 году – 265 тыс. рублей

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы

Общий объем финансирования за счет средств
местного бюджета –41 560,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 8 304,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 314,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 314,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 314,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 314,0 тыс. рублей.
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех
источников финансирования 41 560,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 8 304,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 314,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 314,0 тыс. рублей.
2019 год – 8 314,0 тыс. рублей.
2020 год – 8 314,0 тыс. рублей.»

Обеспечить:
-опубликование в средствах массовой информации материалов об
участниках Великой Отечественной войны, воспоминаний ветеранов, выход цикла передач по
радио и телевидению

весь период

- подробное освещение средствами массовой информации хода
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы апрель-май 2017г.

Кокова З. А.
Умаров С.У.

-размещение на сайте Местной
весь период
администрации г.о.Нальчик, в электронных СМИ, в газете «Нальчик»
еженедельной рубрики, посвященной 72-й годовщине Победы

Кокова З. А. Умаров
С.У.

Кокова З. А. Умаров
С.У.

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 №548
БЕГИМ №548
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №548
« 31 » марта 2017г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 29 декабря 2015 года №2442
«О муниципальной программе «Реализация информационной политики и
развитие печатных средств массовой информации
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городского округа Нальчик на 2016-2018 годы»

VI. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1.

6 апреля 2017 года

5.Раздел III «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«По итогам реализации муниципальной программы к концу 2020 года будут достигнуты следующие конечные результаты:
– выпуск муниципальной газеты «Нальчик» годовым тиражом 57,2 тыс. экземпляров;
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– публикация в муниципальной газете «Нальчик» официальных документов и
официальных информационных сообщений в количестве 1900 документов;
– увеличение количества подписчиков, оформивших подписку на муниципальную газету «Нальчик», до 820 подписчиков в год;
– увеличение внебюджетных доходов «Редакция газеты «Нальчик» до 265 тыс.
рублей в год.».
6.Раздел IV «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется в течение 2016-2020 годов реализуется в пять этапов:
1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.».
7.Приложения №№ 1, 2 и 3 изложить в прилагаемой редакции.

8.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) обеспечить выполнение программных мероприятий и предоставление сведений о результатах реализации
Программы в соответствии с установленными сроками.
9.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети
Интернет.
10.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

Приложение №1
к муниципальной программе городского округа Нальчик
«Реализация информационной политики и развитие
печатных средств массовой информации
городского округа Нальчик на 2016-2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
городского округа Нальчик и их значениях
№№
П/п

Наименование цели
(задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

Значения показателей
2014 г.

2015 г.

2016 г. 2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

9

8

Отношение зна2019 г. 2020 г. чения показателя
последнего года реализации программы к отчетному
10

11

12

Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик на 2016-2020
годы».
1.

Цель: «Обеспечение
информирования
населения о деятельности органов
власти и о реализации приоритетных
направлений социально-экономического развития
городского округа
Нальчик»

Целевой индикатор:
тыс. экз.
«Обеспечение ежегодного выпуска муниципальной газеты «Нальчик»

1.1

Задача: «Освещение
значимых событий и
деятельности Местной администрации
городского округа
Нальчик в печатных
средствах массовой
информации»

78,0

62,4

58,3

57,2

57,2

57,2

57,2

Обеспечение ежегодного выпуска
газеты количеством
52 номера в год.

Показатель результата
подписчи- 637 (1-е
1: «Количество подписков в год полугодие –
чиков, оформивших под928,
писку на муниципальную
2-е полугодие – 346)
газету «Нальчик»

595
348
(1-е полугодие
– 367,
2-е полугодие
– 329)

650

750

800

820

Увеличение подписчиков на муниципальную газету
«Нальчик»

Показатель результата 2: ед.
«Количество официальных информационных
сообщений опубликованных в муниципальной
газете «Нальчик»

976

1890

2000

2100

2200

Увеличение значения показателя

997

1880

Приложение №2
к муниципальной программе городского округа Нальчик
«Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации
городского округа Нальчик на 2016-2020 годы»
Информация об основных мероприятиях,
подпрограммах муниципальной программы городского округа Нальчик
№№
П/п

Номер и наименование
ведомственной программы,
основного мероприятия и
мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

1

2

3

4

1.

Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик на
2016-2020».

1.1

Цель: «Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти и о реализации приоритетных направлений социально-экономического
развития городского округа Нальчик».

1.1.1

Задача 1: «Освещение значимых событий и деятельности Местной администрации городского округа Нальчик в печатных средствах массовой информации».
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начала
Окончареализа- ния реации
лизации
5

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание и его
значение)

Последствия нереализации ведомственной
программы, основного
мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы)
– № показателя

6

7

8
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1.1.1.1.

Оплата типографских услуг
для организации еженедельного выпуска муниципальной газеты «Нальчик».

МКУ «Редакция газеты
«Нальчик»

2016 г.

2020г.

Обеспечение еженедельного
выпуска муниципальной газеты
«Нальчик»

Нарушение пунктов 1 и6
1.1
статьи63 Решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 10.07.2009 г. №
101 «О принятии Устава
городского округа Нальчик
в новой редакции».

1.1.1.2.

Обеспечение функциониро- МКУ «Редаквания, развития и укрепле- ция газеты
ния материально-техниче«Нальчик»
ской базы МКУ «Редакция
газеты «Нальчик».

2016 г.

2020 г.

Обеспечение еженедельного
выпуска муниципальной газеты
«Нальчик», формирование полной
информации о деятельности
Местной администрации городского округа Нальчик

Отсутствие информации
о деятельности местной
администрации городского округа Нальчик в
печатном виде.

1.1.1.3.

Размещение официальных
информационных сообщений в муниципальной газете «Нальчик».

2016 г.

2020 г.

Реализация статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи
63 Устава городского округа Нальчик о вступлению в силу муниципальных правовых актов

1.1
Нарушение пунктов 1 и6
статьи 63 Решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 10.07.2009№
101 «О принятии Устава
городского округа Нальчик
в новой редакции».

МКУ «Редакция газеты
«Нальчик»
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1.1

«Приложение №3
к муниципальной программе городского округа Нальчик
«Реализация информационной политики и развитие
печатных средств массовой информации
городского округа Нальчик на 2016-2020 годы»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета городского округа Нальчика (тыс. рублей)
Статус

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы ведомственной программы, основных
мероприятий и
мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансового обеспечения

1

2

3

Муниципальная программа

«Реализация информационной политики и развитие
печатных средств
массовой информации городского
округа Нальчик на
2016-2020»

МКУ «Редакция газеты
«Нальчик»

Оплата типографских услуг для организации еженедельного выпуска
муниципальной
газеты «Нальчик».

МКУ «Редакция газеты
«Нальчик»

Мероприятие
1.1.1.1.

Мероприятие
1.1.1.2.

Мероприятие
1.1.1.3.

Обеспечения
МКУ «Редакфункционирования ция газеты
МКУ «Редакция
«Нальчик»
газеты «Нальчик».

Размещение
МКУ «Редакофициальных
ция газеты
информационных
«Нальчик»
сообщений в муниципальной газете
«Нальчик».
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Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

7

8

9

Всего

8 304,00

8 314,0

8 314,0

8 314,0

8 314,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

8 304,0

8 314,0

8 314,00

8 314,00

8 314,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

Средства от оказания платных услуг

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

Всего

2 934,0

2 941,0

2 941,0

2 941,0

2 941,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

2 934,0

2 941,0

2 941,0

2 941,0

2 941,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

Средства от оказания платных услуг

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

Всего

5 370,0

5 373,0

5 373,0

5 373,0

5 373,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

5 370,0

5 373,0

5 373,0

5 373,0

5 373,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

Средства от оказания платных услуг

0

0

0

Всего

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №549
БЕГИМ №549
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №549
« 31 » марта 2017г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
КБР от 21 декабря 2011 года №2848 «О Правилах разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа от 19 июня 2014 года №1167 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады)».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», на официальном
сайте городского округа Нальчик и сайте МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

Утвержден
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 31 » марта 2017г. №549
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»
1.Общие положения
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и
Местной администрацией городского округа Нальчик, связанные с предоставлением муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)».
1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)» (далее – Регламент) разработан в целях повышения
качества оказания данной муниципальной услуги и определяет:
-состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в электронной форме;
- формы контроля за исполнением Регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
Настоящий Регламент подлежит размещению на официальном сайте муниципального казенного учреждения «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» (далее – Департамент образования), на
сайте городского округа Нальчик, на сайтах муниципальных образовательных
учреждений городского округа Нальчик, подведомственных Департаменту образования, оказывающих настоящую муниципальную услугу (далее – Учреждение).
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1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия:
Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)» являются родители (законные представители) ребенка в возрасте от 2
месяцев до 7 лет, являющегося гражданином Российской Федерации, лицом без
гражданства или иностранным гражданином, на равных основаниях, если иное не
предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации
(далее - заявители).
Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Заявителем может выступать лицо, действующее от имени законного представителя ребенка, на основании нотариально удостоверенной доверенности.
Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении - это муниципальная услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места
в Учреждении, фиксирующая дату постановки ребенка на учет, желаемую дату
предоставления ребенку места в Учреждении, возраст ребенка. Результатом постановки детей на учет является формирование «электронной очереди» - поименного списка детей, нуждающихся в дошкольном образовании и присмотре и уходе
в Учреждении.
Очередностью считается список детей, поставленных на учет для зачисления
в Учреждение с 1 мая предыдущего года по 30 апреля текущего года, но таким
местом, не обеспеченных 1 сентября текущего учебного года. Показатели очередности - это численность детей, входящих в указанный список.
Учреждения комплектуются детьми, поставленными на учет для предоставления места в Учреждении.
1.4.Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение 30 дней:
-непосредственно при личном обращении или обращении по телефону в Департамент образования, Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ»), а также в Учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(контактная информация в приложении №2 к настоящему Регламенту);
-в ответе на письменное обращение, отправленное посредством почтовой связи
или электронной почты в адрес Департамента образования, Учреждения, почтовый адрес, а также адрес электронной почты размещаются в сети «Интернет» на
официальном сайте соответствующего учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;
-в ответ на обращение через Федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Ответ на письменное обращение о порядке предоставления муниципальной
услуги отправляется тем же способом, что и полученный запрос, если иное не
указано в обращении заявителя.
1.5.Информационные материалы о порядке предоставления муниципальной услуги размещаются:
- на информационных стендах, оборудованных в помещениях Департамента образования, а также в Учреждениях;
- в сети Интернет на официальных сайтах городского округа Нальчик, Департамента образования и Учреждений.
Доступ к информационным материалам о порядке предоставления муниципальной услуги, размещенным в сети «Интернет» на официальном сайте городского
округа Нальчик, Департамента образования, ГБУ «МФЦ», сайтах Учреждений,
организуется в круглосуточном ежедневном режиме. При организации доступа
не допускается требование от заявителя указания личных сведений, заполнения
регистрационных форм или осуществления иных регистрационных действий, связанных с ознакомлением с такими материалами.
1.6. Информация и информационные материалы о порядке предоставления муниципальной услуги включают в себя следующие сведения:
-контактная информация, местонахождение и график работы Департамента образования и Учреждений;
-перечень учреждений, в соответствии с приложением №2 к настоящему Регламенту;
-порядок подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-перечень и формат документов, которые заявитель должен и (или) вправе
представить для получения муниципальной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-требования настоящего Регламента.
1.7.Опубликование (размещение, распространение) информации о порядке
предоставления муниципальной услуги в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, Федеральным законом Российской Федерации от
09 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы
размещения информации в средствах массовой информации.
1.8.Сведения о местонахождении и контактных данных:
Местной администрации городского округа Нальчик
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70
Nalchik@kbr.ru
официальный сайт - http://adm№alchik.ru/
режим работы:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье – выходной
Департамента образования:
360000, КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17
тел.: (88662)42-69-56
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doin2007@mail.ru
официальный сайт - http://do№alchik.ru
режим работы:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье – выходной
ГБУ «МФЦ»
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9
тел.: (8662) 42-10-21
gbu@mail.mfckbr.ru
официальный сайт – мфцкбр.рф
режим работы:
понедельник-пятница с 8.30 до 19.00, суббота: с 9.00 до 14.00
выходной: воскресенье
Адрес Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее –
муниципальная услуга).
2.2.Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Департамент образования.
2.3. Прием заявлений о зачислении, постановку на учет и ведение учета на зачисление детей в образовательные учреждения г.о. Нальчик, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, а также выдачу
документов, являющихся результатами предоставления муниципальной услуги,
осуществляют:
- Департамент образования (прием заявлений и постановка на учет);
- ГБУ «МФЦ» (прием заявлений);
- Учреждения (зачисление).
Прием заявлений о зачислении в Учреждение может осуществляться ГБУ
«МФЦ» на основании соглашения, заключенного между ГБУ «МФЦ» и Местной
администрацией г.о. Нальчик, с учетом требований настоящего Регламента.
Учреждения осуществляют прием заявлений о зачислении в образовательное
учреждение, издание распорядительного акта и заключение договора об образовании между Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей.
2.4.Учреждения, Департамент образования, ГБУ «МФЦ» не вправе требовать
от заявителя:
- осуществления действий, в том числе согласований, связанных с обращением
в органы государственной власти или местного самоуправления или организации,
учреждения, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Местной администрации
городского округа Нальчик;
-представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении структурных подразделений, предоставляющих
муниципальную услугу, подведомственных организаций Местной администрации
городского округа Нальчик и государственных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги:
- направление в Учреждение, оформленное согласно приложению №4 к настоящему Регламенту, - предоставляется при удовлетворительном результате рассмотрения поданного заявления о зачислении в образовательное учреждение г.о.
Нальчик, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования;
- отказ в предоставлении услуги, оформленный согласно приложению №5 к настоящему Регламенту;
- распорядительный акт Учреждения о зачислении ребенка в Учреждение;
2.5.1 распорядительные акты Учреждения о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде Учреждения в день их издания;
2.5.2 отказ в зачислении в Учреждение, предоставляемый на бумажном носителе, оформляется на официальном бланке Учреждения, заверяется печатью этого
учреждения и подписью его руководителя;
2.5.3 все документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, оформленные на бумажном носителе, предоставляются заявителю в
единственном экземпляре.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги зависит от возраста ребенка
стоящего на учете для зачисления в образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу дошкольного образования, но не позднее достижения ребенком трехлетнего возраста и даты желаемого зачисления.
2.7. Время ожидания в очереди приема при личном обращении для получения
информации о порядке предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.8. Время ожидания в очереди для подачи заявления или получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги не должно
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превышать 15 минут.
2.9.Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
-Конституцией Российской Федерации;
-Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 г.);
-Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. №293;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 №1014;
- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ
«Об образовании»;
- настоящим Регламентом;
- постановлением Местной администрации г.о. Нальчик «О закреплении территорий городского округа Нальчик за муниципальными образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образования « от 20 февраля
2016 года №305;
-Уставами Учреждений.
2.10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги:
2.10.1 при обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель
обязан представить следующие документы:
- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (форма заявления в приложении №3 к настоящему Регламенту), документа, удостоверяющего личность
лица, действующего от имени законного представителя ребенка;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий льготу (при ее наличии).
Заявители, не проживающие на территории городского округа Нальчик вправе
представить свидетельство о временной регистрации на территории городского
округа Нальчик.
Образец заявления размещается Учреждением на информационном стенде и
на официальном сайте Учреждения в сети Интернет;
2.10.2 при приеме детей, впервые поступающих в Учреждение, предъявляют
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», документ, удостоверяющий личность
лица, действующего от имени законного представителя ребенка и предоставляется медицинское заключение, направление, оригинал свидетельства о рождении ребенка, документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания, свидетельство о временной регистрации
на территории городского округа Нальчик (для не проживающих на территории
городского округа Нальчик).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время
обучения ребенка.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только
с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение
в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
2.11.Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеоче-
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редное зачисление ребенка в учреждение:
-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
-дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1);
-дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
-дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);
-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации»).
-дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
-дети, проживающие на закрепленной за Учреждением территории.
-дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»);
-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
-дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных
с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
-дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции»);
-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции»);
-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ
«О полиции»);
-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
-дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции»);
-дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
-дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
-дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от
30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»);
-дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный
закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
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-дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря
2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
-дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского
состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (gоручение
Президента Российской Федерации от 4 мая 2011г. Пр-1227).
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное
зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления и дате желаемого зачисления.
В случае непредставления заявителем документа, подтверждающего льготу,
специалист Департамента образования на основании записи в заявлении о постановке на учет о наличии льготы, формирует и направляет межведомственный
запрос в соответствующий орган для получения информации о наличии льготы.
2.12. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в случае когда:
-представляемые документы не соответствуют требованиям данного Регламента;
-ребенок не достиг возраста 1,5 лет. В таком случае ребенок не снимается с
учета на зачисление в Учреждение;
-по причине отсутствия в Учреждении свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другое Учреждение обращаются непосредственно в Департамент
образования.
-имеется письменное заявление родителя (законного представителя);
-текст письменного обращения, посланного по почте либо переданного в электронном виде, не поддаётся прочтению, о чём сообщается заявителю в течение
3 дней с момента поступления заявления в Учреждение, Департамент образования, если его почтовый или электронный адрес поддаётся прочтению.
2.13.В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае
когда:
-заявитель не является законным представителем;
-ребенок достиг восьмилетнего возраста/
2.14.Для получения муниципальной услуги не требуется получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.15.Муниципальная услуга оказывается бесплатно. За ее оказание или осуществление ее административных процедур не допускается взимание государственной пошлины или иной платы.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.16.1 центральный вход в здание Учреждений, Департамента образования,
предоставляющих муниципальную услугу, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование учреждения и его режим
работы;
2.16.2 помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
быть оборудованы:
- источниками естественного и искусственного освещения. Без естественного
освещения могут быть помещения, не связанные с пребыванием заявителей, а
также санитарные узлы и другие помещения, правила, эксплуатации которых не
требуют естественного освещения;
-системами отопления, вентиляции и электроснабжения;
-средствами пожаротушения и системой оповещения людей о пожаре;
-доступными санитарными узлами;
2.16.3 окна в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны обеспечивать естественную вентиляцию (форточки, откидные фрамуги
и др.). При обнаружении неисправностей системы вентиляции воздуха их устранение должно быть осуществлено в течение 7 дней с момента обнаружения или
уведомления о таких неисправностях;
2.16.4 непосредственно перед помещениями (кабинетами), связанными с приемом заявителей, должны быть оборудованы посадочные места для ожидания
приема на получение муниципальной услуги в количестве, достаточном для всех
ожидающих в очереди, а также место для заполнения заявлений (и иных документов), обеспеченное письменными принадлежностями, бланками и образцами
заполнения заявлений (иных документов);
2.16.5 помещения (кабинеты), связанные с приемом заявителей, должны быть
оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, времени приема;
2.16.6 связанные с пребыванием заявителей помещения, оборудованные электронно-вычислительными машинами, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03«;
2.16.7 мебель и иное оборудование, размещенные в помещениях, в которых
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предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать государственным стандартам и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Напольные покрытия должны быть жестко прикреплены к полу;
2.16.8 эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не
должны быть загромождены предметами и оборудованием. Расстановка мебели
и оборудования в помещениях, связанных с предоставлением муниципальной
услуги, не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. В помещениях, связанных с пребыванием заявителей, не должны
находиться предметы и оборудование, не имеющие отношения к процессу предоставления муниципальной услуги;
2.16.9 требования к санитарному содержанию помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- ежедневно к началу работы в помещениях, связанных с пребыванием заявителей, полы должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, мусора, иных
посторонних предметов и загрязнителей;
- все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
быть оборудованы урнами для сбора мусора. Очистка урн производится по мере
их заполнения, но не реже одного раза в день.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
- средний срок, прошедший с момента подачи заявления до выдачи направления для зачисления в Учреждение (определяется по детям, зачисленным в отчетном году);
- возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
- число детей, зачисленных в Учреждение в желаемое время (указанное в заявлении);
- максимальное число личных обращений заявителя при получении муниципальной услуги;
- число взаимодействий с должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги – 2 (1 – подача заявления, 1 – получение результата);
- средняя продолжительность личных взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
- число лично обратившихся заявителей, у которых время ожидания приема в
очереди не превышает времени, указанного в п.2.7, 2.8 настоящего Регламента;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги;
- число заявителей, обратившихся за информацией о порядке предоставления
муниципальной услуги на официальный сайт Департамента образования, Учреждений в сети «Интернет» в общем количестве заявителей, обратившихся за такой
информацией;
- число заявителей, использовавших Единый портал для подачи заявления в
электронном виде, в общем количестве заявителей, подавших заявление;
- выявленное в течение года число нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- число поданных в течение года жалоб на нарушение требований Регламента;
- количество жалоб на нарушение требований Регламента, признанных обоснованными, от общего числа жалоб, поданных в течение года;
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5
минут ходьбы от остановочного комплекса);
- предоставление муниципальной услуги в электронном виде;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги
на официальном сайте городского округа Нальчик, Департамента образования,
Учреждений, ГБУ «МФЦ», а также на Едином портале;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- обеспечение условий беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
услуги, а также входа в также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование креслаколяски;
- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- обеспечение надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется услуга, и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- обеспечение допуска собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется услуга;
- обеспечение оказания инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.
3.Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
Перечень административных процедур (последовательности административных действий) при предоставлении муниципальной услуги представлен блок-
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схемой (приложение №1 к настоящему Регламенту).
3.1.Административная процедура по предоставлению муниципальной услуги
включает в себя следующие административные действия:
- прием заявлений и документов для постановки на учет;
- рассмотрение и постановка на учет;
- распределение свободных мест в Учреждениях (комплектование);
- выдача направлений или мотивированного отказа;
- зачисление.
3.1.1 административная процедура «Прием заявлений и документов для постановки на учет».
Основанием для начала административного действия является обращение заявителя. Прием заявления осуществляется при предъявлении документов, указанных в п.2.10.1 настоящего Регламента с занесением в базу данных будущих
воспитанников с присвоением идентификационного номера.
Специалист, ответственный за прием заявления, осуществляет проверку документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Регламента.
При оформлении заявления требуется согласие заявителя на обработку персональных данных.
При отсутствии необходимых документов, несоответствии представленных документов сведениям, указанным в заявлении, специалист дает разъяснения о необходимых действиях для их исправления.
При заполнении заявления родители (законные представители) могут выбрать
не более трех учреждений.
По окончании административной процедуры заявитель получает заявление на
бумажном носителе.
Во время личного приема в Департаменте образования заявитель вправе внести изменения в ранее поданное заявление. Изменения вносятся в заявление непосредственно во время приема.
Предельный срок выполнения административной процедуры составляет 25 минут.
3.1.2 административная процедура «Рассмотрение и постановка на учет».
Постановку на учет осуществляет специалист Департамента образования после
приема заявлений. Учет производится через ЕИР с указанием фамилии и имени
ребенка, его возраста (числа полных лет), даты постановки на учет и желаемой
даты предоставления места в Учреждении;
3.1.2.1 из заявлений, поставленных на учет до 30 апреля текущего календарного года, формируется список детей, нуждающихся в предоставлении места с 1
сентября текущего календарного года;
3.1.2.2 заявления, поставленные на учет после 1 мая текущего года до 30 апреля следующего года, включаются в список детей нуждающихся в предоставлении
мест 1 сентября следующего календарного года, но при наличие вакантных мест
обеспечиваются такими местами в текущем учебном году;
3.1.2.3 родители (законные представители) имеют право внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:
-изменить ранее выбранный год поступления ребенка в Учреждение;
-изменить выбранные ранее Учреждения;
-при желании сменить Учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое,
расположенное на территории городского округа;
-изменить сведения о льготе;
-изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление через
личный кабинет на Портале или при личном обращении в Департамент образования.
Все изменения, внесенные в заявления до 30 апреля текущего календарного
года, учитываются на 1 сентября текущего календарного года. Изменения, внесенные после 30 апреля текущего календарного года, учитываются на 1 сентября
следующего календарного года.
Предельный срок выполнения административной процедуры 30 календарных
дней со дня поступления заявления.
3.1.3.Административная процедура «Распределение свободных мест в Учреждениях (комплектование)».
Распределение свободных мест в Учреждениях (комплектование) осуществляется:
- при ежегодном комплектовании Учреждений на очередной учебный год;
- при освобождении таких мест в течение учебного года;
3.1.3.1 для комплектования групп воспитанниками на очередной учебный год
Учреждения представляют в Департамент образования сведения о количестве
свободных мест в группах на 1 сентября текущего календарного года, в соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном учебном году. Такие
сведения представляются до 30 апреля каждого года. В соответствии с представленными сведениями Департамент образования формирует реестр свободных
мест в Учреждениях на очередной учебный год.
Форма реестра и порядок его заполнения устанавливается Департаментом образования.
Порядок комиссионного рассмотрения заявлений, а также состав комиссии по
комплектованию групп на учебный год определяется Департаментом образования;
3.1.3.2 для комплектования групп воспитанниками на освободившиеся или невостребованные места в течение учебного года Учреждения предоставляют в Департамент образования сведения о количестве свободных мест в группах до 5
числа каждого месяца.
Решение о распределении мест в течение учебного года принимается комиссией через личные кабинеты членов комиссии в системе, индивидуально в отношении каждого ребенка, состоящего на учете. При принятии решения комиссией проверяется соблюдение порядка очередности предоставления мест в Учреждениях
с учетом даты желаемого зачисления;
3.1.3.3 Департамент образования комплектует учреждения ежегодно в период с
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1 июня по 1 сентября текущего календарного года, распределяя по Учреждениям
детей, поставленных на учет до 30 апреля текущего года и включенных в список
детей, которым место в Учреждении необходимо с 1 сентября текущего года.
В остальное время производится комплектование Учреждений на свободные
(освободившиеся, вновь созданные) места;
3.1.3.4 если в процессе комплектования места в Учреждении предоставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября
текущего года, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в Учреждениях, где имеются свободные (освобождающиеся, вновь
созданные) места в течение учебного года, в случае отказа родителя (законного
представителя) от места в другом Учреждении дата желаемого зачисления меняется на 1 сентября следующего учебного года.
3.1.3.5 при комплектовании Учреждений соблюдается следующая норма:
-все дети с 3 до 7 лет, проживающие на закрепленной за Учреждением территории, и поставленные на учет в период с 1 мая прошлого календарного года по 30
апреля текущего календарного года обеспечиваются местами 1 сентября текущего учебного года;
-количество мест в Учреждении, предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий;
3.1.3.6 при отсутствии свободных мест в выбранных Учреждениях, родителям
(законным представителям) могут быть предложены свободные места в других
Учреждениях в доступной близости от места проживания ребенка.
3.1.3.7 при отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их
согласия/отказа от предложенных (предложенного) Учреждения изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет.
3.1.3.8. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из
поименного списка нуждающихся в местах в Учреждениях в текущем учебном
году, свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в поименном списке, поставленных на учет для предоставления места в следующем учебном году.
3.1.3.9. Дошкольные места распределяются между детьми, зарегистрированными или проживающими на закрепленной за Учреждением территории, а оставшиеся места распределяются между детьми, не проживающими и не зарегистрированными на закрепленной территории.
3.1.3.10. Информация о наличии свободных мест находится в сети Интернет на
портале государственных услуг в свободном доступе.
3.1.4. Административная процедура «Выдача направления или мотивированного отказа Департаментом образования».
3.1.4.1. Выдача направлений в Учреждение производится при личном обращении заявителя в Департамент образования (форма направления в приложении
№4 к настоящему Регламенту).
3.1.4.2. Прием заявителей, лично обратившихся в Департамент образования,
за получением направления, осуществляется в порядке общей очередности по
предъявлению заявителем документа, удостоверяющего личность.
3.1.4.3. После вручения направления заявитель ставит отметку о получении в
журнале выдачи направлений. Дети, в отношении которых было предоставлено
направление, снимаются с учета.
3.1.4.4. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме.
3.1.4.5. Не позднее месяца со дня получения направления заявителю необходимо обратиться в соответствующее Учреждение для подачи заявления на зачисление в Учреждение. В случае, если в установленный срок со дня получения направления заявитель не обратился в Учреждение для зачисления и не воспользовался
дошкольным местом, направление аннулируется.
3.1.5. Административная процедура «Зачисление в Учреждение».
Основанием для начала осуществления административной процедуры является наличие направления, подача заявления для зачисления и заключение родительского договора в Учреждении.
3.1.5.1. Заявление о зачислении в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются
руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в Учреждение. После регистрации заявления родителям (законным представителям)
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения.
3.1.5.2. Родительский договор составляется в 2 экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается заявителю, второй остается в Учреждении.
3.1.5.3. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для зачисления документы в срок до одного месяца, остаются на учете
детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении.
3.1.5.4. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении
ребенка в Учреждение (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих
дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
3.1.5.5 Предельный срок выполнения административного действия составляет
3 рабочих дня.
3.2. Заявитель имеет право получить информацию об очередности по телефону,
личному обращению и через портал государственных услуг.
4. Форма контроля исполнения административного регламента.
4.1. Контроль соблюдения положений настоящего Регламента и иных норма-
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тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при предоставлении муниципальной
услуги включает в себя проведение:
- текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной
с предоставлением муниципальной услуги;
- плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль деятельности ответственных должностных лиц, связанной с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется руководителем
образовательного учреждения путем проведения проверок.
При проведении текущего контроля проверяется соблюдение последовательности действий, определенных административными процедурами (действиями) при
предоставлении муниципальной услуги. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается руководителем образовательного учреждения.
4.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги проводятся в отношении:
- соблюдения последовательности, полноты и сроков выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдения должностными лицами прав граждан при предоставлении муниципальной услуги;
- соответствия организации и ведения учета принятых заявлений установленным настоящим Регламентом требованиям;
- соблюдения установленных настоящим Регламентом требований при рассмотрении заявлений, принятии решений об их удовлетворении (или предоставлении
отказа);
- соответствия предоставляемого гражданам результата предоставления муниципальной услуги требованиям, установленным настоящим Регламентом;
- соответствия мест приема граждан требованиям, установленным настоящим
Регламентом.
Внеплановые проверки могут проводиться избирательно, в отношении соблюдения отдельных требований настоящего Регламента, по которым в полученной
информации (жалобе) указаны признаки нарушений.
4.4. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год. Дата проведения проверки устанавливается руководителем образовательного учреждения и доводится
до сведения ответственных должностных лиц за предоставление муниципальной
услуги в срок не позднее 1 месяца до начала проверки.
4.5. Внеплановые проверки проводятся в случае:
- получения информации (жалоб), подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений положений
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги;
- при проверке исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений.
4.6. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся проверочной комиссией. В состав проверочной
комиссии включаются должностные лица Департамента образования.
Продолжительность проведения проверки полноты и качества не может превышать 3 дня, а также нарушать режим работы образовательного учреждения.
4.7. По результатам проверки проверочная комиссия:
- готовит Акт проверки по устранению выявленных нарушений и привлечению к
ответственности должностных лиц, допустивших нарушение требований настоящего Регламента.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги должностными лицами Учреждения, Департамента образования.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются в том числе
следующие действия, бездействие и решения:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ должностного лица Учреждения в исправлении допущенных опечаток
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
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ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
5.4.Жалоба подается в Местную администрацию городского округа Нальчик, Департамент образования в устной и письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме.
5.5.Жалоба может быть направлена:
- в Департамент образования в письменной форме по почте, адрес: 360000,
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17;
- Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: 360000, КБР,
г.Нальчик, ул. Кешокова, 70;
- на официальный сайт городского округа Нальчик - Nalchik@kbr.ru;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: doin2007@mail.ru;
- с использованием Единого портала;
- на официальный сайт Департамента образования - http://doNalchik.ru;
- через ГБУ «МФЦ».
Жалоба также может быть принята при личном приеме заявителя либо его
представителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (о бездействии) должностных лиц образовательного учреждения;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) должностного лица образовательного учреждения. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.8. Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения
и (или) действия (бездействия) Местной администрации г.о. Нальчик, ее должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной
администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных
служащих, при предоставлении муниципальных услуг.
Решение комиссии носит рекомендательный характер для принятия решения
по итогам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом на рассмотрение и принятие решения по жалобе.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
5.12. Орган, уполномоченный рассматривать жалобу вправе оставить жалобу
без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе.
5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.14. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте
городского округа Нальчик, Департамента образования, Учреждений.
Заявитель может получить всю необходимую информацию о порядке подачи и
рассмотрения жалобы:
- при устном обращении в Департамент образования, Учреждение;
- в электронной форме;
- при письменном обращении.
5.15. Решение, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы может быть
обжаловано в вышестоящий орган, а также в судебном порядке.
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5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Приложение № 1
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования
(детские сады)»
БЛОК - СХЕМА

Приложение № 2
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования
(детские сады)»
Перечень
муниципальных образовательных учреждений г.о. Нальчик, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования
№
п/п

Наименование
организации

Почтовый адрес

Телефоны, электронная почта

Режим работы

1.

МКОУ «Лицей
№2»

360051, г. Нальчик, 42-25-09
пр. Шогенцукова,7 liceum2kbr@mail.
ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

2.

МКОУ «СОШ
№3»

360000, г. Нальчик, 77-14-22 oy3@
ул. Кешокова, 2
mail.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

3.

МКОУ «Гимназия №4»

360022, г. Нальчик, 77-37-06
пр. Ленина, 69
broad_4@mail.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

4.

МКОУ «СОШ
№5»

360022, г. Нальчик, 77-41-60 kbrул. Пачева , 55
mousosh5@
rambler.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

5.

МКОУ «СОШ
№7»

360016, г. Нальчик, 91-49-19 OY07@
ул. Калюжного, 15 yandex.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

6.

МКОУ «СОШ
№8»

360002, г. Нальчик, 72-01-56
ул. Канукоева 1
Koss0008@
yandex.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

7.

МКОУ «СОШ
№9»

360017, г. Нальчик, 42-16-89 oy9@
ул. Горького, 11
mail.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

8.

МКОУ «СОШ
№11»

360011, г. Нальчик, 96-30-74
Понедельник
ул. Калинина, 99
mou№11@yandex. – суббота 8.00
ru
– 18.00
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9.

МКОУ «СОШ
№12»

360021, г. Нальчик, 42-16-16
ул. Профсоюзная, mousosh_12@
122
mail.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

34.

МКДОУ «Детский сад №32»

360000, г.Нальчик,
ул.Лермонтова, 44

424879
mkdou32_07@
mail.ru

Понедельник – пятница
7.00 – 19.00

10.

МКОУ «Гимназия №13»

360019, г. Нальчик, 91-63-70 oy13@
ул. Кирова,341
rambler.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

35.

МКДОУ «Детский сад №55»

360024, г.Нальчик,
ул.Неделина,
21»а»

97-67-66
ou55nals2009@
rambler.ru

Понедельник – пятница
7.00 – 19.00

11.

МКОУ «Гимназия №14»

360030, г. Нальчик, 47-66-08 gimn14@ Понедельник
пр. Кулиева, 5
bk.ru
– суббота 8.00
– 18.00

36.

МКДОУ «Детский сад №56»

360003, г.Нальчик,
Ватутина,26

40-56-89
nshds56@mail.ru

Понедельник – пятница
7.00 – 19.00

12.

МКОУ «СОШ
№15»

360901, г. Нальчик, 72-41-90
Б. Речка, ул. Баба- Nalschool_15@
ева, 19
mail.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

37.

МКДОУ «Детский сад №60»

360024, г.Нальчик,
ул.Ингушская,
9»а»

97-65-32
nshds60@yandex.
ru

Понедельник – пятница
7.00 – 19.00

13.

МКОУ «СОШ
№17»

360021, г. Нальчик, 44-51-41 ou17@
ул. Профсоюзная, mail.ru
185

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

38.

МКДОУ «Детский сад №63»

360030, г.Нальчик,
ул.Тарчокова,35

47-55-98
NSHDS-63@
yandex.ru

Понедельник – пятница
7.00 – 19.00

14.

МКОУ «СОШ
№18»

360024, г. Нальчик, 97-62-08 soh_18@ Понедельник
ул. Неделина, 9
mail.ru
– суббота 8.00
– 18.00

39.

МКДОУ «Детский сад №77»

360019, г.Нальчик,
ул.Строителей,10

96-84-40
sadik77@mail.ru

Понедельник – пятница
7.00 – 19.00

15.

МКОУ «СОШ
№19»

360003, г. Нальчик, 74-16-20
ул. Кирова, 8
mou19bais@
rambler.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

16.

МКОУ «СОШ
№20»

360904, г. Нальчик, 71-06-47
ул. Катханова, 91
moysosh20@mail.
ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

17.

МКОУ «СОШ
№21»

360009, г. Нальчик, 91-16-19 school_
ул. Тимирязева, 7 iac@mail.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

18.

МКОУ «СОШ
№23»

360003, г. Нальчик, 74-39-21
ул. Ватутина, 28
ou23№alshik@
mail.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

19.

МКОУ «СОШ
№24»

360016, г. Нальчик, 75-30-43 oy24@
ул. Тырныаузская, bk.ru
1

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

20.

МКОУ «СОШ
№25»

360024, г. Нальчик, 97-68-20 oy_25@
ул. Неделина, 20
mail.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

21.

МКОУ «СОШ
№26»

360005, г. Нальчик, 96-95-78 ou26@
п. Адиюх, Нартmail.ru
калинское шоссе,
167

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

22.

МКОУ «СОШ
№27»

360032, г. Нальчик, 73-69-69 sc27@
ул. 2-й Таманской yandex.ru
дивизии, 27

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

МКОУ «СОШ
№30»

360006, г. Нальчик, 97-46-32
ул. Надречная,
school30Nalchik@
135
yandex.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

24.

МКОУ «СОШ
№31»

360016, г. Нальчик, 75-12-48
ул. Гагарина, 160
strelka-31@
«а»
yandex.ru

Понедельник
– суббота 8.00
– 18.00

25.

МКОУ «СОШ
№32»

360003, г. Нальчик, 40-76-35 mouПонедельник
ул. Московская 8
sosh32@yandex.ru – суббота 8.00
– 18.00

(ФИО, дата рождения).
Документ, удостоверяющий личность ребенка:

26.

МКОУ «Прогимназия №18»

360017, г. Нальчик, 47-43-51
пр. Ленина, 15
nshds18@mail.ru

Понедельник
– суббота 8.30
– 18.00

Свидетельство о рождении серии __________ (дата)

27.

МКОУ «Прогимназия №28»

360000, г. Нальчик, 42-68-74
пр. Шогенцукова,
progim№azia-28б/н
nal@yandex.ru

Понедельник
– суббота 8.30
– 18.00

28.

МКОУ «Прогимназия №41»

360009, г. Нальчик, 91-74-92
ул. Дагестанская,
sadik41_@mail.ru
89

Понедельник
– суббота 8.30
– 18.00

29.

МКОУ «Прогимназия №52»

360017, г. Нальчик, 91-98-81
ул. Хмельницкого, cheburashka_52@
34 «а»
mail.ru

Понедельник
– суббота 8.30
– 18.00

30.

МКОУ «Прогимназия №65»

360003, г. Нальчик, 47-65-31
ул. Ватутина ,7
mounshds_65@
«б»
mail.ru

Понедельник
– суббота 8.30
– 18.00

31.

МКОУ «Прогимназия №66/1»

360020, г. Нальчик, 96-05-85 mou-66ул. Ашурова, 3
kbr@yandex.ru

Понедельник
– суббота 8.30
– 18.00

32.

МКОУ «Прогимназия №70»

360031, г. Нальчик, 96-02-15
ул. Суворова, 350 progim№70@
yandex.ru

Понедельник
– суббота 8.30
– 18.00

МКОУ «Прогимназия №75»

360003, г. Нальчик, 47-21-01 pro75ул. Тарчокова 52
86@mail.ru
«а»

Понедельник
– суббота 8.30
– 18.00

23.

33.

Приложение № 3
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей
образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования
(детские сады)»
Начальнику (директору)
Наименование учреждения
ФИО
Заявитель:
ФИО
Документ, удостоверяющий личность
Заявителя:
серии ___ № ______ выдан (дата)
Проживающего по адресу:
Телефон:
E-mail: ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать содействие в предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении в
«Нальчик» для моего ребенка

Список дошкольных образовательных учреждений в порядке убывания
приоритетов сверху вниз:
Особые отметки:
Категории льгот:
Потребность в специализированном детском саде (группе):
Дата желаемого зачисления:
дата
Желаемый язык обучения в группе: Время пребывания:
полный день (10,5-12-часового пребывания)
В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садов предлагать другие варианты: Да
Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по серии и
номеру свидетельства о рождения ребенка или по СНИЛС ребенка/заявителя на
Портале государственных и муниципальных услуг.
Ознакомлен с лицензией, условием аккредитации и уставом учреждений в которые подаю заявку
Дата подачи заявления:
дата
Идентификатор Вашего заявления:
____________________
_______________________
подпись Заявителя
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____________________
Ф. И. О.
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Заявление принял: ________________
должность

__________________
подпись, Ф. И. О.

Приложение №4
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей
образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования
(детские сады)»
Направление № _____
от (дата)
Настоящее направление выдано
________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
для зачисления ребенка,
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
в ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование, № образовательной организации)
Руководитель ____________
(подпись)

________________
(И.О.Фамилия)

Приложение №5
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей
образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования
(детские сады)»

6 апреля 2017 года
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« 31 » марта 2017г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 24 декабря 2015 года №2414
«Об утверждении муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»
В соответствии с пунктом 18.10 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №23 «О местном бюджете
городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и
распоряжением Местной администрации г.о.Нальчик от 08.10.2015г. №497 «Перечень муниципальных программ городского округа Нальчик на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов» Местная администрация г.о.Нальчик
постан
о в л я е т:
1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик
от 24 декабря 2015 года №2414 «Об утверждении муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» изменения:
1.1 наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городском округе Нальчик на
2016-2020 годы»;
1.2 п 1.1. постановления изложить в новой редакции: «1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда в городском округе Нальчик на
2016-2020 годы»;
1.3 муниципальную программу «Доступная среда в городском округе Нальчик
на 2016-2018 годы», Паспорт муниципальной программы «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете Нальчик и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

Приложение
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 31 » марта 2017г. № 550
Муниципальная программа городского округа Нальчик
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»

Отказ
в постановке на учет
Наименование учреждения _______________ в соответствии с решением, принятым «__» ___ 20__ года, отказывает в постановке на учет ______________
(Ф.И.О. ребенка)
________________________________________________________________
Родившегося (ейся) _______________________________________________
(дата рождения ребенка)
проживающего (ей) _______________________________________________.
(адрес проживания ребенка)
в образовательное учреждение, по следующим основаниям:
1. ______________________________________________________________,
2. ______________________________________________________________,
3. ______________________________________________________________
(аргументированное основание отказа)

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Нальчик
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020годы»
Наименование муници- «Доступная среда в городском округе Нальчик на
пальной программы
2016 -2020 годы».
Основание для разработки программы

В соответствии с пунктом 18.10 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11
сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Нальчик»
на основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16.12.2016года
№23 «О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
и Распоряжения Местной администрации г.о.Нальчик
от 08.10.2015г. №497 «Перечень муниципальных
программ городского округа Нальчик на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов».

Ответственный исполнитель программы

МКУ «Управление по физической культуре, спорту и
делам молодежи Местной администрации городского
округа Нальчик».

Отказ выдан _____________ 20__ года.
Руководитель (Подпись и Ф.И.О. руководителя)
М.П.

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 №550
БЕГИМ №550
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №550
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Соисполнители программы

6 апреля 2017 года
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик», МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства – служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик, МКУ «Центр по
делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик, МКУ «Управление
по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации городского округа Нальчик»,
Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства, МКУ
«Редакция газеты Нальчик», МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик», МКУ«Департамент финансов
Местной администрации городского округа Нальчик»,
МКУ «Управление культуры Местной администрации
городского округа Нальчик».

Структура мунициПодпрограммы отсутствуют.
пальной программы,
перечень подпрограмм,
отдельных мероприятий (при наличии.
Цель муниципальной
программы

Обеспечение доступности к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе Нальчик.

Задачи муниципальной -паспортизация приоритетных объектов в соответпрограммы
ствии с требованиями строительных норм и правил
по обеспечению их доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
-обеспечение в процессе строительства и реконструкции зданий и сооружений доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры, независимо от форм
собственности, создание оптимальных возможностей
для самообслуживания инвалидов;
-внедрение современных технологий в процесс
предоставления услуг с целью повышения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения;
-проведение общественно-просветительских кампаний по формированию общественного мнения по
проблемам инвалидности и распространению идей,
принципов и средств формирования доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Основные мероприятия

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

www.na.adm-kbr.ru

-совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
- обеспечение доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и
социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения);
-укрепление материально-технической базы сети
учреждений социальной инфраструктуры;
-информационно-просветительское сопровождение
инвалидов и других маломобильных групп населения
по вопросам формирования доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;
-информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Муниципальная программа будет реализована в пять
этапов:
1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.
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Целевые индикаторы

- формирование реестра приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и МГН по г.о.Нальчик;
- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов- %
-доля учреждений общего образования, в которых
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в
общем количестве учреждений общего образования
-% ;
-доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов - %.

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 9141,33тыс. рублей,
в том числе:
в 2016 году – 4141,33 тыс.рублей,
в 2017 году – 1000,0 тыс.рублей,
в 2018 году – 1000,0 тыс.рублей,
в 2019 году – 1000,0 тыс.рублей,
в 2020 году – 2000,0 тыс.рублей.
из них:
Объем средств бюджета муниципального образования городского округа Нальчик
в том числе:
в 2016 году – 1000,0 тыс.рублей,
в 2017 году – 1000,0 тыс.рублей,
в 2018 году – 1000,0 тыс.рублей,
в 2019 году – 1000,0 тыс.рублей,
в 2020 году – 2000,0 тыс.рублей.
Средства, поступающие из федерального бюджета в
том числе:
в 2016 году – 2511,9 тыс.рублей.
6000,0 тыс. рублей
Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
в том числе:
в 2016 году – 629,43тыс.рублей.

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития городского округа Нальчик
В целях формирования условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения, преодоления социальной разобщенности в обществе, руководствуясь Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разработана муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы».
Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов и других маломобильных групп населения – одно из актуальных направлений государственной
политики в социальной сфере городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской
Республики, составной частью которой является создание для инвалидов, пользующихся социальными услугами, равных с другими лицами условий их доступности к физическому окружению, транспорту, информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и
услугам, открытым или предоставляемым для населения.
Основными критериями доступности среды для инвалидов являются, с одной
стороны, снижение уровня ограничения жизнедеятельности, выражающейся способностью к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц
передвижению, общению, контролю своего поведения, обучению и трудовой деятельности, путем проведения реабилитационных мероприятий, с другой – способность среды адаптироваться к возможностям и потребностям жизнедеятельности
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения. При этом наиболее характерными по особенностям взаимодействия с окружающей средой являются четыре основные группы
(категории) инвалидов:
- с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла – коляски, костыли, ходунки и т.д.);
- с нарушением зрения;
- с нарушением слуха и речи;
- люди со сниженными ментальными возможностями, в том числе дети-инвали-
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ды.
Также в эту группу, кроме инвалидов, можно отнести престарелых людей, детей
до трех лет, беременных женщин, людей с детскими колясками, граждан с временным расстройством здоровья.
Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на существующую правовую основу, в городском округе Нальчик находится на недостаточном уровне.
До последнего времени планировка и застройка городского округа Нальчик,
формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на
новое строительство и реконструкцию зданий производились в основном без
учета требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Большинство объектов социальной инфраструктуры, включая жилые
дома, не имеют специальных приспособлений, подъемников, пандусов, облегчающих прохождение маломобильных граждан в здания.
Транспортные коммуникации города также, в основном, не приспособлены к
возможностям инвалидов и других маломобильных граждан. Переходная часть
улиц в большинстве случаев (особенно на окраинах города) не обеспечивает передвижение инвалидов в креслах-колясках. В местах наибольшего передвижения
инвалидов на ряде светофоров отсутствуют сигнальные устройства, облегчающие переход через улицу инвалидов по зрению и слабовидящих граждан.
Все это является барьером для интеграции инвалидов и других маломобильных
граждан в общество.
Выполнение мероприятий Программы предоставит маломобильным гражданам
больше самостоятельности, независимости в повседневной жизнедеятельности.
Реализация муниципальной программы «Доступная среда в городском округе
Нальчик на 2016-2020 годы» (далее по тексту – Программа) позволит в определенной мере изменить социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру
для самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных групп
населения, создать условия для интеграции инвалидов в общество.
2.Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей
сфере социально-экономического развития.
Данная Программа является дополнением к мерам социальной защиты, социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов, относящимся к полномочиям органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
Целью Программы является повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в городском округе Нальчик.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
-паспортизация приоритетных объектов в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
-обеспечение в процессе строительства и реконструкции зданий и сооружений
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры, независимо от форм собственности, создание оптимальных возможностей для самообслуживания инвалидов;
-внедрение современных технологий в процесс предоставления услуг с целью
повышения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
-проведение общественно-просветительских кампаний по формированию общественного мнения по проблемам инвалидности и распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Создание условий для беспрепятственного передвижения, доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к основным и необходимым объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, к информации, в том
числе образовательной, культурной, спортивной.
Формирование доступной (безбарьерной) среды жизнедеятельности инвалидов.
Интеграция инвалидов в общественную жизнь.
4.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы.
Программа реализуется в течение 2016-2020 годов. Муниципальная программа
реализуется в пять этапов:
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1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.
5.Перечень и краткое описание подпрограмм.
Муниципальная программа не включает подпрограммы.
6.Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в
приложении № 2 к муниципальной программе.
7.Перечень бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности
Реализация муниципальной программы не предполагает бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
8.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.
В ходе реализации муниципальной программы не предполагается принятие
нормативно-правовых актов.
9.Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов и
эффективности муниципальной программы.
Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной
программы и подпрограмм, их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.
Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми индикаторами муниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение задач муниципальной программы.
10.Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств городского округа Нальчик осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик, предусмотренных
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о местном
бюджете городского округа Нальчик на очередной финансовый год и на плановый
период (далее - бюджетные ассигнования), а также средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников в
соответствии с бюджетным законодательством.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств местного бюджета городского округа Нальчик приведено в приложении
№3 к муниципальной программе.
11.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы включает:
- оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм;
- оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;
-оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка эффективности муниципальной программы проводится по методике,
установленной приложением №3 к порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик, утвержденному постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 11.09.2015 года № 1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик».

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Доступная среда в городском округе Нальчик
на 2016-2020годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях.
№
п/п

Наименование цели (задачи)

www.na.adm-kbr.ru

Показатель (индикатор)
(наименование)

gazeta-nalchik@mail.ru

Ед.
измерения

www.na.adm-kbr.ru

Значения показателей
2014 г.

2015 г.

2016 г. 2017 г.

gazeta-nalchik@mail.ru

2018 г. 2019г.

2020г.

www.na.adm-kbr.ru

Отношение значения показателя
последнего года
реализации программы к отчетному

gazeta-nalchik@mail.ru
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10

11

12

Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020годы»
1.

Цель: «Обеспечение доступности к
приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей,
испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе Нальчик».

Целевой индикатор: «Доля %
доступных для инвалидов
и других МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов в городском
округе Нальчик».

11

12

13

14

15

16

17

Увеличение значения показателя на
36,9%

1.1

Задача1: «Паспортизация приоритетных объектов в соответствии с требованиями строительных норм и правил
по обеспечению их доступности для
инвалидов и других маломобильных
групп населения».

Показатель результата:
Ед.
«Общее количество объектов инфраструктуры
имеющих паспорта доступности».

5

10

15

20

25

27

29

Увеличение объектов инфраструктуры имеющих
паспорта доступности на 21 ед.

1.2.

Задача 2: «Обеспечение в процессе
строительства и реконструкции зданий и сооружений доступности для
инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной инфраструктуры, независимо от
форм собственности, создание оптимальных возможностей для самообслуживания инвалидов».

Показатель результата:
Ед.
«Общее количество строящихся и реконструируемых
объектов включенных в
план паспортизации».

10

11

12

13

14

15

16

Увеличение значения показателя на
42%.

1.3.

Задача 3: «Внедрение современных
технологий в процесс предоставления услуг с целью повышения их
доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения».

Показатель результата:
Ед.
«Общее количество учреждений социальной инфраструктуры оснащенных
современными технологиями доступных инвалидам
и другим маломобильным
группам».

8

15

17

19

21

22

23

Увеличение значения показателя в
2,6 раза.

1.4.

Задача 4: «Проведение общественно-просветительских кампаний по
формированию общественного
мнения по проблемам инвалидности
и распространению идей, принципов
и средств формирования доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»

Показатель результата:
«Общее количество проведенных общественнопросветительских мероприятий по проблемам
инвалидности».

15

16

17

18

20

22

24

Увеличение значения показателя в
1,6 раза

Ед

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Доступная среда в городском округе Нальчик
на 2016-2020годы»
Информация об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы
городского округа Нальчик.
№ п/п

окончания реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое
описание и его значение)

Последствия не реализации ведомственной
программы, основного
мероприятия

Связь с показателями
результатов муниципальной программы
(подпрограммы) - №
показателя

5

6

7

8

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
реализации

1

2

3

4

1.

Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 -2020 годы».

1.1.

Цель 1: «Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе Нальчик».

1.1.1.

Задача 1: « Паспортизация приоритетных объектов в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения».

1.1.1.1.

Паспортизация и классификация объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Управление по физической культуре, спорту и
делам молодежи Местной администрации
г.о.Нальчик.

2016

2020

Формирование реестра приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
МГН по г.о.Нальчик

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.1.

1.1.1.2.

Обеспечение выдачи разрешений на проектирование объектов социальной инфраструктуры и согласование проектов
на строительство указанных
объектов с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

Департамент архитектуры и градостроительства
Местной администрации
г.о.Нальчик.

2016

2020

Формирование
доступной (безбарьерной) среды
жизнедеятельности
инвалидов.

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.1.

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
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1.1.2.

Задача 2: «Обеспечение в процессе строительства и реконструкции зданий и сооружений доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры, независимо от форм собственности, создание оптимальных возможностей для самообслуживания
инвалидов».

1.1.2.1.

Пешеходно-транспортная сеть:
-устройство съездов;
- устройство тактильных дорожных указателей;
- обустройство знаками парковочных мест для транспорта
инвалидов.

Управление жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства – служба заказчика Местной
администрации городского округа Нальчик.

2016 г.

2020 г.

Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры доступных для
инвалидов и МГН.

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.2.

1.1.2.2.

Установка звукосигнальных
приставок к светофорным объектам

Управление жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства – служба заказчика» Местной
администрации городского округа Нальчик.

2016 г.

2020 г.

Адаптация объектов
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН.

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.2.

1.1.2.3.

Оснащение входов зданий
администраций сельских поселений, входящих в городской
округ специальным оборудованием (пандусы, поручни):
- с.Кенже (ДК);
- с.Адиюх;
-с.Белая Речка;
-м/р Вольный Аул»;
- с.Хасанья.

Администрации:
-с.Кенже
-с.Адиюх
-с.Белая Речка
-м/р Вольный Аул
-с.Хасанья

2016 г.

2020г.

Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры доступных для
инвалидов и МГН.

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.2.

1.1.2.4.

Оборудование зданий общеобразовательных учреждений
пандусами и другими элементами безбарьерной среды.

Департамент образования 2016 г.
Местной администрации
г.о.Нальчик.

2020 г.

Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры доступных для
инвалидов и МГН.

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.2.

1.1.2.5.

Оборудование пандусами и
другими элементами безбарьерной среды в зданиях:
-МКОУ ДО ДЮШШК «Ладья»;
- спортивного комплекса «Кенже».

Управление по физической культуре, спорту и
делам молодежи Местной админтистрации
г.о.Нальчик.

2016 г.

2020 г..

Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры доступных для
инвалидов и МГН.

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.2.

1.1.3.

Задача 3: «Внедрение современных технологий в процесс предоставления услуг с целью повышения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

1.1.3.1.

Приобретение в учреждения
культуры компьютеров для
инвалидов по слуху, оснащенных специальной клавиатурой,
программой озвучивания, теле
– и радиоаппаратурой.

Управление культуры
Местной администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Укрепление материально-технической
базы сети учреждений социальной
инфраструктуры.

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.3.

1.1.3.2.

Оснащение базовых образовательных учреждений и учреждений культуры специальным,
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным
оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения
инвалидов по слуху, зрению и
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Департамент образования 2016 г.
Местной администрации
г.о.Нальчик, Управление
культуры Местной администрации г.о.Нальчик.

2020 г.

Укрепление материально-технической
базы сети учреждений социальной
инфраструктуры.

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.3.

1.1.4.

Задача 4: «Проведение общественно-просветительских кампаний по формированию общественного мнения по проблемам инвалидности и распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения».

1.1.4.1

МКУ «Редакция газеты
Размещение в электронных и
«Нальчик».
печатных средствах массовой
информации г.о.Нальчик сведений о возможности получения
образования для инвалидов,
детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

1.1.4.2

1.1.4.3

2016 г.

2020 г.

Повышение социальной активности,
преодоление самоизоляции инвалидов
и негативного отношения к инвалидам

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

Проведение обучающих семинаров для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
по вопросам организации их
обучения и воспитания.

Департамент образования 2016 г.
Местной администрации
г.о.Нальчик

2020 г.

Повышение социальной активности,
преодоление самоизоляции инвалидов
и негативного отношения к инвалидам

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

Организация психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Департамент образования 2016 г.
Местной администрации
г.о.Нальчик.

2020 г.

Повышение социальной активности,
преодоление самоизоляции инвалидов
и негативного отношения к инвалидам

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.
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1.1.4.4

Проведение спортивно-массовых мероприятий среди
граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Управление по физической культуре, спорту и
делам молодежи Местной администрации
г.о.Нальчик.

2016 г.

2020 г.

Повышение социальной активности,
преодоление самоизоляции инвалидов
и негативного отношения к инвалидам

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

1.1.4.5

Проведение декады, посвященной Международному
дню инвалидов (3 декабря),
месячника «Белая трость» (15
октября-15 ноября).

Управление по физической культуре, спорту и
делам молодежи Местной администрации
г.о.Нальчик.

2016 г.

2020 г.

Повышение социальной активности,
преодоление самоизоляции инвалидов
и негативного отношения к инвалидам

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

1.1.4.6

Городская благотворительная
акция для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Мир добра и открытых сердец» в рамках празднования
Дня защиты детей 1 июня.

Управление по физической культуре, спорту и
делам молодежи Местной администрации
г.о.Нальчик.

2016 г.

2020 г.

Повышение социальной активности,
преодоление самоизоляции инвалидов
и негативного отношения к инвалидам

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

1.1.4.7

Организация и проведение
благотворительной акции для
детей с ограниченными возможностями здоровья «Новогодний утренник».

Департамент образования 2016 г.
Местной администрации
г.о.Нальчик.

2020 г.

Повышение социальной активности,
преодоление самоизоляции инвалидов
и негативного отношения к инвалидам

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

1.1.4.8

Организация и проведение городского творческого конкурса
среди детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мир
души моей».

Департамент образования 2016 г.
Местной администрации
г.о.Нальчик.

2020 г.

Повышение социальной активности,
преодоление самоизоляции инвалидов
и негативного отношения к инвалидам

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

1.1.4.9

Организация и проведение
городского праздника, посвященного Международному дню
инвалида «Будущее для всех».

Департамент образования 2016 г.
Местной администрации
г.о.Нальчик.

2020 г.

Повышение социальной активности,
преодоление самоизоляции инвалидов
и негативного отношения к инвалидам

Нарушение исполнения
Федерального закона
от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Доступная среда в городском округе Нальчик
на 2016-2020годы»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета городского округа Нальчика (тыс. рублей)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной
программы, основных мероприятий и мероприятий

Ответственный испол- Источники финансового обеспечения
нитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год.

2017 год.

2018 год.

2019 год.

2020 год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная
программа

«Доступная среда в городском округе Нальчик на
2016 -2020 годы».

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации городского округа
Нальчик.

Всего

4141,33

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

1000,00

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

2511,9

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

629,43

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

Статус

1.1

Паспортизация и классификация объектов и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации городского округа
Нальчик.

Всего

0

0

0

0

0

1.2

Обеспечение выдачи
разрешений на проектирование объектов социальной инфраструктуры и
согласование проектов на
строительство указанных
объектов с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения

Департамент архитектуры и градостроительства Местной
администрации
г.о.Нальчик.

Всего

0

0

0

0

0
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

Пешеходно-транспортная
сеть:
-устройство съездов;
- устройство тактильных
дорожных указателей;
- обустройство знаками
парковочных мест для
транспорта инвалидов.

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»,
подрядные организации Местной администрации г.о.Нальчик.

Установка звукосигнальных МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»,
приставок к светофорным
подрядные организаобъектам
ции.

Оснащение входов зданий
администраций сельских
поселений, входящих в городской округ специальным
оборудованием (пандусы,
поручни):
- с.Кенже (ДК);
- с.Адиюх;
-с.Белая Речка;
-мкр-на Вольный Аул»;
- с.Хасанья.

Администрации :
- с.Кенже;
- с.Адиюх;
- с.Белая Речка;
- мкр-на Вольный
Аул»;
- с.Хасанья.

Департамент образоУстановка пандуса и
оснащение зданий общеоб- вания Местной адмиразовательных учреждений нистрации г.о.Нальчик.
другими элементами безбарьерной среды.

Оборудование пандусами и
другими элементами безбарьерной среды в зданиях:
-МКОУ ДО ДЮШШК «Ладья»;
- спортивного комплекса
«Кенже».

Приобретение в учреждения культуры компьютеров
для инвалидов по слуху,
оснащенных специальной
клавиатурой, программой озвучивания, теле –и
радиоаппаратурой.

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации г.о.Нальчик.

Управление культуры
Местной администрации г.о.Нальчик.

Департамент образоОснащение базовых образовательных учреждений вания Местной адмиспециальным, в том числе нистрации г.о.Нальчик.
учебным, реабилитационным, компьютерным
оборудованием и автотранспортом для организации
коррекционной работы и
обучения инвалидов по
слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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Всего

0

0

0

0

500,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

500,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

350,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

350,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Всего

0

0

461,04

502,268

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

461,04

502,268

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Всего

447,1

500,0

0

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

447,1

500,0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Всего

0

0

180,76

0

0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

180,76

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

100,0

100,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

100,0

100,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Всего

3694,23

500,00

358,2

200,0

400,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

552,9

500,00

358,2

200,0

400,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

2511,9

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

629,43

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0
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4.1

Размещение в электронных и печатных средствах
массовой информации
г.о.Нальчик сведений о
возможности получения образования для инвалидов,
детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

МКУ «Редакция газеты Всего
«Нальчик»
Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик.

0

0

0

0

0

4.2

Проведение обучающих
семинаров для родителей
детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья по вопросам организации их обучения и воспитания

Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик

Всего

0

0

0

0

0

4.3

Организация и проведение
Дня открытых дверей для
родителей и детей-инвалидов.

Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик

Всего

0

0

0

0

0

4.4

Всего
Организация психолого-пе- Департамент образодагогического сопровожде- вания Местной админия детей с ограниченными нистрации г.о.Нальчик.
возможностями здоровья

0

0

0

0

0

4.5

Проведение спортивномассовых мероприятий
среди граждан с ограниченными возможностями
здоровья.

Всего

0

0

0

0

100,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

100,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации г.о.Нальчик.
Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик.
Управление культуры
Местной администрации г.о.Нальчик.

Всего

0

0

0

0

150,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

150,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Организация и проведение Департамент образования Местной адмиблаготворительной акции
для детей с ограниченными нистрации г.о.Нальчик.
возможностями здоровья
«Новогодний утренник».

Всего

0

0

0

0

150,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

150,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

0

0

0

97,732

150,0

0

0

0

97,732

150,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

0

0

0

100,0

100,0

0

0

0

100,0

100,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0

0

0

0

0

0

0

4.6

4.7

4.8

4.9

Проведение декады, посвященной Международному
дню инвалидов (3 декабря),
месячника «Белая трость»
(15 октября-15 ноября)

Организация и проведение
городского творческого
конкурса среди детей с
ограниченными возможностями здоровья «Мир души
моей»

Организация и проведение городского праздника,
посвященного Международному дню инвалида
«Будущее для всех»

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации г.о.Нальчик.

Департамент образоВсего
вания Местной адмиСредства местного бюджета городнистрации г.о.Нальчик. ского округа Нальчик

Департамент образоВсего
вания Местной адмиСредства местного бюджета городнистрации г.о.Нальчик. ского округа Нальчик

Средства иных организаций
0
0
0
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

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

№14

6 апреля 2017 года

115

УНАФЭ №551
БЕГИМ №551
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №551
« 31 » МАРТА 2017г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 15 февраля 2016 года №245
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры
в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября
2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на основании
решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №23 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»,Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Наименование постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 15 февраля 2016 года №245 изложить в новой редакции: «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»».
2.В тексте постановления Местной администрации городского округа Нальчик 15 февраля 2016 года №245 и приложениях к постановлению слова «на 2016 - 2018
годы» заменить словами «на 2016-2020 годы».
3.Внести в муниципальную программу следующие изменения:
3.1. Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением Местной администрации городского округа от 15 февраля 2016 года №245, изложить
в новой редакции: «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы».
3.2.В паспортах программы и подпрограмм позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы», «Этапы и сроки реализации подпрограмм» изложить
в новой редакции:
1 этап - с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
2 этап - с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
3 этап - с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
4 этап - с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
5 этап - с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
3.3. В паспорте муниципальной программы абзац 6 позиции «Основные мероприятия» изложить в следующей редакции:

Основные мероприятия

- организация работы Нальчикской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Совета женщин г.о.Нальчик;

3.4. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований составляет
737917, 9тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год – 172 563, 4тыс. рублей;
на 2017 год – 146 393, 0тыс. рублей;
на 2018 год – 139 653,8тыс. рублей;
на 2019 год – 139 653,8тыс. рублей;
на 2020 год – 139 653, 8тыс. рублей.

3.5.Абзацы 11-14 раздела 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы «Наследие» составляет 529 405, 0тыс. рублей, в том числе:
-на 2016 год – 137 385, 9тыс. рублей;
-на 2017 год – 98 075, 5тыс. рублей;
-на 2018 год – 97981,2тыс. рублей;
-на 2019 год – 97 981,2 тыс. рублей;
-на 2020 год – 97981,2 тыс. рублей».
3.6. Абзацы 25-28 раздела 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы «Искусство» составляет 181359, 6 тыс. рублей, в том числе:
-на 2016 год – 31 539, 8 тыс. рублей;
-на 2017 год –42 161, 8 тыс. рублей;
-на 2018 год – 35886,0 тыс. рублей;
-на 2019 год – 35886,0тыс. рублей;
-на 2020 год – 35886,0тыс. рублей».
3.7.Абзацы 38-41 раздела 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» составляет 27 153, 3тыс.
рублей, в том числе:
-на 2016 год 3 637,8тыс. рублей;
-на 2017 год 6 155, 7тыс. рублей;
-на 2018 год 5 786,6 тыс. рублей;
-на 2019 год 5 786,6 тыс. рублей;
-на 2020 год 5 786,6 тыс. рублей».
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3.8. В паспорте подпрограммы «Наследие» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы «Наследие»
составляет 529 405, 0 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год – 137 385, 9 тыс. рублей;
на 2017 год – 98 075, 5 тыс. рублей;
на 2018 год – 97981,2 тыс. рублей;
на 2019 год – 97 981,2 тыс. рублей;
на 2020 год – 97981,2 тыс. рублей.

3.9. В паспорте подпрограммы «Искусство» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы «Искусство»
составляет 181 359,6тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год – 31 539, 8 тыс. рублей;
на 2017 год –42 161, 8 тыс. рублей;
на 2018 год – 35886,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 35886,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 35886, 0 тыс. рублей.

3.10. В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы «Обеспечение
условий реализации Программы» составляет 27
153, 3 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год 3 637, 8 тыс. рублей;
на 2017 год 6 155, 7 тыс. рублей;
на 2018 год 5 786, 6 тыс. рублей;
на 2019 год 5 786, 6 тыс. рублей;
на 2020 год 5 786, 6 тыс. рублей.

3.11.Абзац 8 раздела 1. «Характеристика текущего состояния сферы культуры
городского округа Нальчик» изложить в новой редакции: «Реализация культурного
потенциала городского округа Нальчик осуществляется через деятельность МКУ
«Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик» и муниципальных учреждений культуры.».
3.12.Абзац 27 раздела 2. «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере
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культуры городского округа Нальчик» изложить в новой редакции:
«- на формирование нормативно-правовых, организационных, экономических,
кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на
период до 2020 года».
3.13.Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Контрольные сроки реализации муниципальной программы:
1 этап – 2016год;
2 этап – 2017год;
3 этап – 2018 год;
4 этап – 2019 год;
5 этап – 2020 год.».
4.Приложения к муниципальной программе №1, 2, 3, 4, 5 изложить в прилагае-

мой редакции.
5.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик» (М.М.Товкуева) обеспечить выполнение программных мероприятий и представление сведений о результатах реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками
6.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети
Интернет.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

Приложение №1
к муниципальной программе городского
округа Нальчик «Развитие культуры
в городском округе Нальчик
на 2016 - 2020 годы»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» и их значениях
№ п/п

1

Наименование
цели (задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

2

3

4

Значения показателей
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

5

6

7

8

9

10

Отношение значения показателя последнего
года реализации программы
к отчетному
11

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 1 «Наследие»
1.1.

Цель 1: Сохранение культурного и исторического наследия городского округа Нальчик, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации

1.1.1.

Задача 1

1.1.2.

Задача 2

Целевой индикатор 1

Средняя численность посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек

Показатель результата

человек

Целевой индикатор 2

Площадь скверов и парков в расчете на 1 человека

Показатель результата

кв.м/ на человека

Целевой индикатор 3

Средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. человек

Показатель результата

человек

Целевой индикатор 4

Охват населения библиотечным обслуживанием

Показатель результата

процентов

Целевой индикатор 5

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

Показатель результата

посещений

Целевой индикатор 6

Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

Показатель результата

единиц

Целевой индикатор 7

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек

Показатель результата

единиц

803,8
7,31
309,5
20
1
4374,2
4,5

804

805

806

807

808

1,001

7,35

7,31

7,31

7,31

7,31

1

322,2

328

333

339

346

1,018

20,1

20

20

20

20

1

1

1

1

1

1

1

4376

4376,5

4377

1,001

4372,2
2,4

4375
2,5

2,6

2,7

2,8

1,04

Подпрограмма 2 «Искусство»
2.1.

Цель 1. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации

2.1.1.

Задача 1.

2.1.2.

Задача 2.

2.1.3.

Задача 3.

Целевой индикатор 8

Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек

Показатель результата

человек

Целевой индикатор 9

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

Показатель результата

человек

Целевой Индикатор 10

Средняя численность зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами, в расчете на 1 тыс. человек

Показатель результата

человек

Целевой индикатор 11

Средняя численность детей от 7 до 15 лет, обучающихся в детских школах искусств, на 1 тыс. человек указанной
категории

Показатель результата

человек

20,4
3,4
138

70,8

20,4
3,5
139

70,8

20,5
3,5
140

70,9

20,6
3,6
141

71

20,7
3,7
142

71

20,8

1,01

3,8

1,03

143

71

1,01

1,003

Подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации Программы»
3.1.

Цель 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

3.1.1.

Задача 1.

www.na.adm-kbr.ru

Целевой Индикатор 12

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Показатель результата

процентов

Целевой индикатор 13

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в регионе

Показатель результата

процентов
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80

71,52

80

86,2
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82

90

85

90

88

95
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90

100

1,1

1,22
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Приложение №2
к муниципальной программе
городского округа Нальчик
«Развитие культуры
в городском округе Нальчик
на 2016 - 2020 годы»
ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы
Номер и наимено- Ответственный исвание ведомствен- полнитель
ной программы,
основного мероприятия

Начала реализации

Окончания реализации

1

2

4

5

1.

Подпрограмма 1: «Наследие»

1.1.

Цель 1. Сохранение культурного и исторического наследия городского округа Нальчик, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации

1.1.1.

Задача 1. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия

1.1.1.1.

Сохранение, использование и
популяризация
объектов исторического и культурного наследия

1.1.2.

Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг

1.1.2.1.

Развитие библиотечного дела

2.

Подпрограмма 2: «Искусство»

2.1.

Цель 1. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации

2.1.1.

Задача 1. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, поддержка юных дарований и творческих инициатив населения

№ п/п
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3

Срок

2016 год
АУ «Объединение
парков культуры и
отдыха» МКУ «Зоопарк «Нальчикский»

Централизованная библиотечная
система
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2016 год

2020год

2020год
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Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации
ведомственной программы,
основного мероприятия

Связь с показателями результатов
муниципальной
программы (подпрограммы) – №
показателя

6

7

8

Целевой индикатор № 1, 2, 3

увеличение числа парков культуры и отдыха, благоустройство парков и скверов, улучшение условий проведения в
них культурного досуга населения, повышение качества,
доступности и разнообразия
парковых услуг; повышение
эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия

невыполнение положений
Закона РФ от 09.10.1992г.
№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального
закона РФ от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Федерального
закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федерального закона
от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях»,
Закона КБР от 10.08.2001г.
№80-РЗ «О культуре», Устава
городского округа Нальчик

повышение уровня комплектования книжных фондов
библиотек;
рост востребованности библиотек у населения;
повышение доступности
правовой, деловой и социально значимой информации,
электронных ресурсов библиотек путем создания информационных центров во всех
муниципальных библиотеках;
доступность качественных библиотечных услуг, в том числе
для граждан с ограниченными
возможностями;
увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии;
рост количества библиотек,
оснащенных современным
оборудованием;
повышение эффективности
использования бюджетных
средств, направляемых на
библиотечное дело;
повышение результативности
деятельности библиотек

Целевой индиканевыполнение положений
тор № 4, 5, 6, 7
Закона РФ от 09.10.1992г.
№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального
закона РФ от 29.12.1994г. №
78-ФЗ «О библиотечном деле»,
Федерального закона РФ от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона КБР от 10.08.2001г. №80-РЗ
«О культуре», Закона КБР от
10.04.2003г. №24-РЗ «О библиотечном деле», Закона КБР от
16.01.1995г. №80-РЗ «О языках
народов Кабардино-Балкарской Республики», Устава
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru
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МКУ «Управление
культуры Местной
администрации
городского округа
Нальчик» МКУ «Театр эстрады»

2016 год

2020год

высокий уровень качества и
доступности услуг муниципальных театров; повышение
заработной платы работников
муниципальных театров; укрепление материально-технической муниципальных театров;
новый качественный уровень
развития муниципальных театров, повышение эффективности использования бюджетных
средств, направленных на
оказание театрами муниципальных услуг

невыполнение положений
Закона РФ от 09.10.1992г.
№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального
закона РФ от 27.07.2010г.
№210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона РФ от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона КБР от 10.08.2001г. №80-РЗ
«О культуре», Устава городского округа Нальчик

Целевой индикатор № 8

2.1.1.1.

Сохранение и
развитие исполнительского искусства

2.1.2.

Задача 2. Популяризация традиционной народной культуры народов Кабардино-Балкарской Республики, развитие досуговой деятельности

2.1.2.1.

Сохранение и
развитие нематериального культурного наследия
народов Кабардино-Балкарской
Республики, развитие досуговой
деятельности

2.1.3.

Задача 3. Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным, знаменательным и памятным датам, значимым событиям российской культуры, развитие культурного сотрудничества

www.na.adm-kbr.ru

МКУ «Управление
культуры Местной
администрации
городского округа Нальчик» Дом
культуры с.Хасанья
Дом культуры
с.Кенже Дом культуры с.Белая Речка
МКУ «Центр досуга
детей «Огонек»

gazeta-nalchik@mail.ru

2016 год

2020год

www.na.adm-kbr.ru

высокий уровень качества и
доступности культурно-досуговых услуг; повышение
заработной платы работников
учреждений культурно-досугового типа; укрепление
материально-технической
базы учреждений культурнодосугового типа; новый качественный уровень развития
бюджетной сети учреждений
культурно-досугового типа

gazeta-nalchik@mail.ru

Целевой индиканевыполнение положений Закона РФ от 09.10.1992г. №3612- тор № 9
1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Федерального закона
РФ от 24.07.1998г. №124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Федерального закона РФ
от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»,
Федерального закона РФ от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Закона КБР от 10.08.2001г.
№80-РЗ «О культуре», постановления Правительства КБР
от 10.08.2006г. №206-ПП «Об
обеспечении охраны объектов
особой важности, жизнеобеспечения, повышенной опасности, а также с массовым
пребыванием граждан в Кабардино-Балкарской Республике», Устава городского округа
Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Целевые индиканевыполнение положений Закона РФ от 09.10.1992г. №3612- торы №10, 11
1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Федерального закона
РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона КБР от 10.08.2001г.
№80-РЗ «О культуре», Устава
городского округа Нальчик

2.1.3.1.

Организация
и проведение
мероприятий,
посвященных
государственным праздникам,
юбилейным датам
и значимым событиям, развитию культурного
сотрудничества,
направленных
на сохранение и
развитие исполнительского искусства, поддержку
юных дарований и
творческих инициатив населения

МКУ «Управление
культуры Местной
администрации
городского округа
Нальчик»

2016 год

2020год

2.1.3.2.

Организация работы Нальчикской
городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Администраций,
Совета женщин
г.о.Нальчик
МКУ «Управление
культуры Местной
администрации
городского округа
Нальчик» Нальчикская городская
общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Совет
женщин г.о.Нальчик

2016 год

2020год

2.1.3.3.

Проведение
праздничных
мероприятий в
с.Хасанья, Кенже,
Белая Речка, Адиюх, м/р Вольный
Аул

МКУ «Управление
культуры Местной
администрации
городского округа
Нальчик Администрации с.Хасанья,
Кенже, Белая
Речка, Адиюх, м/р
Вольный Аул

2016 год

2020год

3.

Подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации Программы»

3.1.

Цель 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

3.1.1.

Задача 1. Нормативно-правовое регулирование, контроль и надзор в сфере культуры, реализация мероприятий по повышению оплаты труда работников
учреждений культуры, реализация мер по развитию информатизации отрасли, управление реализацией и изменениями Программы

3.1.1.1.

Развитие инфраструктуры и системы управления в
сфере культуры

МКУ «Управление
культуры Местной
администрации
городского округа
Нальчик»

2016 год

2020 год

рост качественных мероприятий, посвященных юбилейным
датам и значимым событиям,
развитию культурного сотрудничества; поддержка
юных дарований, обращение
внимания органов власти
на работу самодеятельных
художественных коллективов,
творческих союзов и организаций культуры; стимулирование
творческой и активной досуговой деятельности старшего
поколения нальчан, дальнейшее развитие культуры в
сельской местности; повышение эффективности использования бюджетных средств,
направляемых на организацию
и проведение массовых мероприятий

6 апреля 2017 года

создание эффективной
системы управления в сфере культуры; реализация в
полном объеме мероприятий
программы, достижение ее
целей и задач; повышение
качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых
в сфере культуры; повышение
заработной платы работников учреждений культуры;
повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления в сфере
культуры; создание условий
для привлечения в отрасль
культуры высококвалифицированных кадров, в том числе
молодых специалистов; создание необходимых условий для
активизации инновационной
и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
формирование необходимой
нормативно-правовой базы,
обеспечивающей эффективную реализацию программы
и направленной на развитие
сферы культуры

Целевой индиканевыполнение положений Закона РФ от 09.10.1992г. №3612- тор № 12, 13
1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Федерального закона
РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона КБР от 10.08.2001г.
№80-РЗ «О культуре», Устава
городского округа Нальчик

Приложение №3
к муниципальной программе городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru
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на 2016 – 2020 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры городского округа Нальчик
Наименование услуги, показателя объема услуги,
подпрограммы, Ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Значение показателя объема услуги

Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 – 2020 годы

Подпрограмма 1

«Наследие»

Основное мероприятие (ВП)

Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия

Наименование услуги 1.1.1.1. и ее содержание

Предоставление услуг Нальчикского зоопарка
Повышение культурного, экологически-образовательного уровня населения, осуществление воспроизведения диких животных с целью сохранения генофонда редких видов, проведение лечебной научно-ветеринарной работы, применение передового опыта зарубежных зоопарков в воспроизведении и сохранении редких
видов фауны, проведение культурно-массовых мероприятий

Показатель объема услуги 1.1.1.1. /количество человек, получивших услугу

85 354

85 354

86 000

86500

87000

17 474,0

15794,2

15794, 2

Наименование услуги 1.1.1.2. и ее содержание

Услуги по благоустройству парков и скверов, организации работы творческих коллективов

15794,2

15794,2

Содержание в чистоте городских парков и скверов, озеленение территорий, устройство клумб и газонов, подготовка территорий к праздничным, массовым мероприятиям, организация работы творческих коллективов
Показатель объема услуги 1.1.1.2. /площадь парков и
скверов, кв.м

1947373

1935999

1935999

1935999

1935999

Основное мероприятие (ВП)

Развитие библиотечного дела

Наименование услуги 1.1.2.1. и ее содержание

Услуги по библиотечному обслуживанию населения

96 461, 6

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

Развитие библиотечного дела, модернизация инфраструктуры, поддержка значимых библиотечных проектов,
организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению,
внедрение современных технологий в деятельность библиотек
Показатель объема услуги 1.1.2.1. /количество зарегистрированных пользователей

53 260

53 300

53 330

53360

53400

23 450, 3

Подпрограмма 2

«Искусство»

Основное мероприятие (ВП)

Сохранение и развитие исполнительского искусства

Наименование услуги 2.1.1.1. и ее содержание

Услуги по организации театрального обслуживания населения

22281,3

22187,0

22187,0

22187,0

Обеспечение деятельности муниципальных театров, организация гастрольной деятельности, работа над
созданием новых спектаклей, музыкальных постановок, пьес, театрализованных представлений, в том числе
для детей
Показатель объемауслуги 2.1.1.1. /количество показов

27

30

33

35

37

6 436,4

12 227,5

5990, 7

5 990, 7

5990, 7

Основное мероприятие (ВП)

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики,
развитие досуговой деятельности

Наименование услуги 2.1.2.1. и ее содержание

Услуги по организации культурно-досуговой деятельности
Обеспечение досуга и массового отдыха населения, сохранение нематериального культурного наследия,
патриотическое воспитание, сохранение и развитие национальных культурных традиций, развитие художественного и декоративно-прикладного творчества, повышение адресности культурных услуг, ориентация
услуг на конкретные группы и категории потребителей, рост числа клубных формирований, расширение
спектра услуг

Показатель объема услуги 2.1.2.1. /число клубных
формирований

24

25

26

27

28

17 732, 1

22331,1

22329,8

22329,8

22329, 8

Основное мероприятие (ВП)

Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам и
значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, направленных на сохранение и развитие исполнительского искусства, поддержку юных дарований и творческих инициатив населения

Наименование услуги 2.1.3.1. и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок,
отчетных концертов
Организация и проведение тематических представлений, концертов, праздничных торжеств, общественных
митингов, шествий, демонстраций, показов, народных гуляний, других общегородских и республиканских
культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам и значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, выявление и поддержка одаренных детей, организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства, сохранению традиций
классического музыкального наследия, создание условий для развития современного инструментального
и вокального исполнительства, народного творчества и самодеятельного искусства, поддержка социальнокультурных инициатив населения

Показатель объема услуги 2.1.3.1. /количество проведенных мероприятий

95

105

115

120

125

4 385, 0

4 537,7

4500,0

4500,0

4500,0

Основное мероприятие (ВП)

Организация работы Нальчикской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Совета женщин г.о.Нальчик

Наименование услуги 2.1.3.2. и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Организация праздничных торжеств и встреч ветеранов, проведение мероприятий, направленных на духовное, интернациональное и военно-патриотическое воспитание молодежи, участие в праздновании исторических дат и событий

Показатель объема услуги 2.1.3.2. /количество проведенных мероприятий

25

Основное мероприятие (ВП)

Организация праздничных мероприятий в с.Хасанья, Кенже, Белая Речка, Адиюх, м/р Вольный Аул

Наименование услуги 2.1.3.3. и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

www.na.adm-kbr.ru
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30

35
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45
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2315,5

2315,5
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Организация и проведение торжеств, посвященных государственным и республиканским праздникам, народных гуляний, фестивалей народного творчества и любительского искусства, концертов коллективов художественной самодеятельности и профессиональных исполнителей в с.Хасанья, Кенже, Белая Речка, Адиюх,
м/р Вольный Аул
Показатель объема услуги 2.1.3.3. /количество проведенных мероприятий

25

30

35

37

40

670,8

750,0

750,0

750,0

750,0

Подпрограмма 3

«Обеспечение условий реализации программы»

Основное мероприятие (ВП)

Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры

Наименование услуги 3.1.1.1. и ее содержание

Осуществление полномочий Местной администрации городского округа Нальчик по решению вопросов местного значения в области культуры
Обеспечение деятельности учреждений культуры, проведение мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства и стимулированию работников отрасли, развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры, комплексное исследование состояния удовлетворенности населения
услугами культуры

Показатель объемауслуги 3.1.1.1. /уровень удовлетворенности населения услугами культуры, процентов

80

82

85

87

90

3 637,8

6155, 7

5786,6

5786,6

5786,6

Приложение №4
к муниципальной программе городского округа
Нальчик «Развитие культуры
в городском округе Нальчик
на 2016 – 2020 годы»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета городского округа Нальчика (тыс. рублей)

1.

Ответственный исНаименование
полнитель, соисполмуниципальнители
ной программы,
подпрограммы
ведомственной
программы, основных мероприятий
и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

«Развитие культуры в городском
округе Нальчик на
2016-2020 годы»

МКУ «Управление
культуры Местной
администрации
городского округа
Нальчик» МКУ «Департамент финансов
Местной администрации городского округа
Нальчик»

Всего

172 563,4

146 518,2

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

167 608,4

Средства, поступающие из федерального бюджета

Статус

Подпрограмма 1

Мероприятие
1.1.1.1.

«Наследие»

Сохранение, использование и
популяризация
объектов исторического и культурного наследия

www.na.adm-kbr.ru

АУ «Объединение
парков культуры и
отдыха» МКУ «Зоопарк «Нальчикский»
Централизованная
библиотечная система

АУ «Объединение
парков культуры и отдыха» МКУ «Зоопарк
«Нальчикский»

gazeta-nalchik@mail.ru

2019 год

2020 год

139653,8

139653,8

139653,8

134 736,0

134003,8

134003,8

134003,8

27,6

5 520,9

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

611,3

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

4 927,4

5650,0

5650,0

5650,0

5650,0

Средства внебюджетных источников 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

137 385,9

98 075,5

97981,2

97981,2

97981,2

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

132 513,8

92 556,6

92481,2

92481,2

92481,2

Средства, поступающие из федерального бюджета

27,6

18,9

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

4 844,5

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

113 935,6

75794,2

75794,2

75794,2

75794,2

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

109 091,1

70294,2

70294,2

70294,2

70294,2

Средства, поступающие из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

4 844,5

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

www.na.adm-kbr.ru
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Мероприятие
1.1.2.1.

Подпрограмма 2

Мероприятие
2.1.1.1.

Мероприятие
2.1.2.1.

Мероприятие
2.1.3.1.

Мероприятие
2.1.3.2.

6 апреля 2017 года

Развитие библиотечного дела

«Искусство»

Сохранение и
развитие исполнительского искусства

Сохранение и
развитие традиционной народной
культуры, нематериального культурного наследия
народов Кабардино-Балкарской
Республики

Централизованная
библиотечная система

МКУ «Управление
культуры Местной
администрации
городского округа
Нальчик» МКУ «Департамент финансов
Местной администрации городского округа
Нальчик»

Всего

23 450,3

22 281,3

22187,0

22187,0

22187,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

23 422,7

22262,4

22187,0

22187,0

22 187,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

27,6

18,9

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

31 539,8

42 161,8

35886,0

35886,0

35886,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

31 456,9

35 898,5

35 736,0

35 736,0

35 736,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0,0

5 502,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

611,3

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

82,9

150,0

150,0

150,0

150,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «Театр эстрады» Всего

Дом культуры
с.Хасанья Дом культуры с.Кенже Дом культуры с.Белая Речка
МКУ «Центр досуга
детей «Огонек»

6 436,4

12 227,5

5 990,7

5990,7

5990,7

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

6 353,5

5 964,2

5 840,7

5 840,7

5840,7

Средства, поступающие из федерального бюджета

0,0

5 502,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

611,3

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

82,9

150,0

150,0

150,0

150,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

17 732,1

22331,1

22329,8

22329,8

22329,8

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

17732,1

22331,1

22329,8

22329,8

22329,8

Средства, поступающие из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация
и проведение
мероприятий,
посвященных
государственным праздникам,
юбилейным датам
и значимым событиям, развитию культурного
сотрудничества,
направленных
на сохранение и
развитие исполнительского искусства, поддержку
юных дарований и
творческих инициатив населения

Всего
МКУ «Управление
культуры Местной ад- Средства местного бюджета городминистрации городского округа Нальчик
ского округа Нальчик»
Средства, поступающие из федерального бюджета

Организация работы Нальчикской
городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
вооруженных сил
и правоохранительных органов,
совета женщин
г.о.Нальчик

МКУ «Управление
культуры Местной администрации городского округа Нальчик», Наль-чикская
городская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов Совет женщин г.о.Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

4 385,0

4 537,7

4500,0

4500,0

4500,0

4 385,0

4 537,7

4500,0

4500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

2315,5

2315,5

2315,5

2315,5

2315,5

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

2315,5

2315,5

2315,5

2 315,5

2315,5

Средства, поступающие из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

www.na.adm-kbr.ru
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Мероприятие
2.1.3.3.

Подпрограмма 3

Мероприятие
3.1.1.1.

Проведение
праздничных
мероприятий в
с.Хасанья, Кенже,
Белая Речка, Адиюх, м/р Вольный
Аул

«Обеспечение условий реализации
программы»

Развитие инфраструктуры и системы управления в
сфере культуры

МКУ «Управление
культуры Местной администрации городского округа Администрации с.Хасанья,
Кенже, Белая Речка,
Адиюх, м/р Вольный
Аул

МКУ «Управление
культуры Местной
администрации
городского округа
Нальчик» МКУ «Департамент финансов
Местной администрации городского округа
Нальчик»

МКУ «Управление
культуры Местной
администрации
городского округа
Нальчик» МКУ «Департамент финансов
Местной администрации городского округа
Нальчик»
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Всего

670,8

750,0

750,0

750,0

750,0

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

670,8

750,0

750,0

750,0

750,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

3 637,8

6 155,7

5786,6

5786,6

5786,6

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

3 637,8

6155,7

5786,6

5786,6

5786,6

Средства, поступающие из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

3 637,8

6 155,7

5 786,6

5 786,6

5 786,6

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

3 637,8

6 155,7

5 786,6

5 786,6

5 786,6

Средства, поступающие из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение №5
к муниципальной программе городского округа Нальчик
«Развитие культуры в городском округе Нальчик
на 2016 – 2020 годы»
Перечень
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа Нальчик
№
п/п

Наименование объекта

1

2

1.

Подпрограмма 1 «Наследие»

1.1.

Реконструкция вольера №4
МКУ «Зоопарк «Нальчикский»

1.2.

Вид соб- Местонахожственно- дение объекта
сти

Сметная стоимость (остаточная сметОбъем финансирования, тыс. руб.
ная стоимость по переходящим объек- 2016 год 2017 год 2018 год 2019год
там) в ценах очередного года, тыс. руб.

2020год

3

4

5

муниципальная

КБР, г.Нальчик, 1 685,50
Долинск, б/н

6

7

8

9

10

1 685,50

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет средств федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет средств бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик

1 685,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1 110,30

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет средств федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет средств бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция вольера №5
МКУ «Зоопарк «Нальчикский»

муниципальная

КБР, г. Нальчик, Долинск,
б/н

1 110,30

За счет средств местного бюд1 110,30
0,00
0,00
жета 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
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www.na.adm-kbr.ru

УНАФЭ №552
БЕГИМ №552
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №552
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О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное
развитие городского округа Нальчик на 2016-2018 годы», утвержденную
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 22
января 2016 года № 58
В соответствии с пунктом 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября
2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», и решением
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря 2016
г. № 23 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2017-2020 годов» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Наименование постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 22 января 2016 года № 58 изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы городского округа Нальчик «Территориальное
развитие городского округа Нальчик на 2016-2020 годы».
2.В тексте постановления Местной администрации городского округа Нальчик от
22 января 2016 года № 58 и приложениях к постановлению слова «на 2016-2018
годы» заменить словами «на 2016-2020 годы».
3.Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением
Местной администрации городского округа Нальчик от 22 января 2016 года № 58,
изложить в новой редакции: «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016-2020 годы».
4.В паспорте муниципальной программы городского округа Нальчик позиции
«Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и в Подпрограмме 2
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из которых предусматривает решение задач:
1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
всего - 84 207,1 тыс. руб.
2016 год - 19 401,3 тыс. рублей;
2017 год - 23 587,0 тыс. рублей;
2018 год - 13 739,6 тыс. рублей;
2019 год - 13 739,6 тыс. рублей;
2020 год - 13 739,6 тыс. рублей;

5.В разделе 3. «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» заменить слова «Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к
концу 2018 года достичь следующих результатов:» словами «Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2020 года достичь следующих результатов:».
6.В разделе 4. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Программа реализуется в течение
2016-2020 годов. Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из которых предусматривает решение задач:
1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;

3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год».
7. В разделе 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» позицию «Этапы
и сроки реализации подпрограммы» подпрограмм 1, 2 и 3 изложить в следующей
редакции:
1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.
8. В паспортах подпрограмм позиции «Задачи подпрограммы», «Этапы и сроки
реализации подпрограммы» и «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
По паспорту подпрограммы 1:
Задачи подпрограммы

1.Разработка и утверждение Генерального плана
городского округа Нальчик.
2.Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик;
3.Ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности;
4.Разработка проекта планировки территорий:
-микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул;
Разработка проекта планировки территории микрорайона индивидуальной жилой застройки за селом
Хасанья, вдоль автодороги Хасанья –Герпегеж;
-микрорайона индивидуальной жилой застройки
«Мисхидж», за балкой Ишхей, на площади 100 га, за
планируемым жилым районом «Восточный»;
- Северо-Восточной промышленной зоны.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Муниципальная подпрограмма будет реализована в
пять этапов:
1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

2016 год - 5 828,7 тыс. руб., 2017 год -8 924,3 тыс.
руб.

По паспорту подпрограммы 2:
Этапы и сроки реализа- Муниципальная подпрограмма будет реализована в
ции подпрограммы
пять этапов:
1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

2016 год -13 572,6 тыс. руб., 2017 год - 14 662,7 тыс.
руб., 2018 год - 13 739,6 тыс. руб., 2019 год - 13 739,6
тыс. руб., 2020 год - 13 739,6 тыс. руб.
Приложение № 1
к муниципальной программе

«Территориальное развитие городского округа
Нальчик на 2016-2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значения.
№ п/п

1

Наименование цели (задачи)

2

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей

Отношение значения показателя последнего
года реализации программы
к отчетному

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3

4

5

6

7

8

9

10

80

85

90

100

Доведения к
концу реализации значения
показателя до
100%.

Муниципальная программа «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016-2020 годы».
1.

Цель: «Сбалансированное развитие территории городского округа
Нальчик посредством территориального планирования»

www.na.adm-kbr.ru

Целевой индикатор: Площадь
территорий, для которых разработана документация по планировке
территорий.
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Показатель результата: Обеспеченность городского округа Нальчик
утвержденными документами
территориального планирования и
градостроительного зонирования

%

1.1

Задача 1: «Создание условий для
устойчивого комплексного развития территорий города на основе
территориального планирования и
градостроительного зонирования»;

2.1.

Задача 2: Обеспечение деятельно- Показатель результата: «Уровень ис- %.
сти МКУ «Департамент архитекту- полнения расходов, направленных
ры и градостроительства»
на обеспечение текущей деятельности «Департамент архитектуры и
градостроительства».

6 апреля 2017 года
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75

80

85

90

100

Доведения значения показателя до 100 %.

100

100

100

100

100

Ежегодное
100% исполнение расходов.

Подпрограмма 1: «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик»
1.1.1

Цель: «Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного
зонирования».

1.1.1.1.

Задача 1: «Разработка и утвержде- Наличие утвержденного Генение Генерального плана городско- рального плана городского округа
го округа Нальчик».
Нальчик

1.1.1.2.

Задача 2: «Разработка и утверждение Правил землепользования
и застройки городского округа
Нальчик».

1.1.1.3.

Задача 3: «Ведение информацион- Наличие информационной системы
ной системы обеспечения градообеспечения градостроительной
строительной деятельности».
деятельности

Да/нет

1

1

-

-

-

Использование
утвержденного
Генерального
плана городского округа
Нальчик.

Наличие утвержденных Правил зем- Да/нет
лепользования и застройки городского округа Нальчик

1

1

-

-

-

Использование
утвержденного
Правил землепользования и
застройки городского округа
Нальчик.

1

1

-

-

-

Ведение ИСОГД

100

100

100

100

Ежегодное
100% исполнение расходов.

Да/нет

Подпрограмма 2:«Обеспечение реализации муниципальной программы».
2.1.1.

Цель: «Обеспечение деятельности МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства».

2.1.1.1.

Задача 1: Своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы и текущей деятельности «Департамент архитектуры
и градостроительства».

«Уровень исполнения расходов, на- %.
правленных на обеспечение текущей деятельности «Департамент
архитектуры и градостроительства».

100

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Территориальное развитие городского округа
Нальчик на 2016-2020 годы»
Информация об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы
городского округа Нальчик.
№ п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного
мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

3

Срок
начала
реализации

окончания реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое
описание и его значение)

4

5

6

Последствия нереализации ведомственной
программы, основного
мероприятия

Связь с показателями
результатов муниципальной программы
(подпрограммы) - №
показателя

7

8

1

2

1.

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик»

1.1.

Цель 1:«Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного
зонирования»;

1.1.1.

Задача 1:«Разработка и утверждение Генерального плана городского округа Нальчик».

1.1.1.1.

Разработка и утверждение нового Генерального плана городского
округа Нальчик

1.1.2.

Задача 2: «Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».

1.1.2.1

Разработка и утверждение новых
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик

1.1.3.

Задача 3:«Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

1.1.3.1.

Ведение ИСОГД

2.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

2.1.

Цель: «Обеспечение деятельности МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства».

2.1.1.

Задача 1: Своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы и текущей деятельности «Департамент архитектуры и градостроительства».

www.na.adm-kbr.ru

МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»
МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»
МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

gazeta-nalchik@mail.ru

2016 г.

2016 г.

2016 г.

www.na.adm-kbr.ru

2020 г.

2020 г.

2020 г.

Наличие стратегического градостроительного документа.
Наличие стратегического градостроительного документа.
Наличие полноценной информационной базы для
осуществления
градостроительной
деятельности.

gazeta-nalchik@mail.ru

Отсутствие необходимых
документов территориального планирования

1.1.1.1.

Отсутствие необходимых
документов территориального планирования

1.1.1.2.

Отсутствие информационной базы градостроительной деятельности.

1.1.1.3.

www.na.adm-kbr.ru
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Финансовое обеспечение функций,
возложенных МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

2016 г.

2020 г.

Обеспечение
организационных,
информационных
и иных условий
для эффективного
управления муниципальной программой, повышение
эффективности и
результативности
бюджетных расходов.

снижение эффективности
управления муниципальной программой, реализация муниципальной
программы не в полном
объеме

2.1.1.1.

Приложение №3
к муниципальной программе
«Территориальное развитие городского округа
Нальчик на 2016-2020 годы»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы городского округа Нальчик.
№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного
правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые
сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 «Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного
зонирования»
1

Решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

«О генеральном плане городского
округа Нальчик»

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»

2017 год.

2

Решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

«О правилах землепользования и застройки городского округа Нальчик»

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»

2017 год.

Приложение №4
к муниципальной программе
«Территориальное развитие городского округа
Нальчик на 2016-2020 годы»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета городского округа Нальчика (тыс. рублей)
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
ведомственной программы, основных
мероприятий и
мероприятий

Ответственный исполнитель, Источники финансового обеспечения
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год.

2017 год.

2018 год.

2019 год.

2020 год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная
программа

«Территориальное развитие
городского
округа Нальчик
на 2016-2018
годы»

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»

Всего

19401,3

23587,0

13739,6

13 739,6

13 739,6

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

19401,3

23587,0

13739,6

13 739,6

13 739,6

Всего

5828,7

8924,3

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

5828,7

8924,3

0,00

0,00

0,00

Статус

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
Средства муниципальных учреждений
от оказания платных услуг
Средства внебюджетных источников

Подпрограмма 1 «Совершенствование
системы градостроительного
регулирования
на территории
городского округа Нальчик»

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
Средства муниципальных учреждений
от оказания платных услуг
Средства иных организаций
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Мероприятие
1.1.1.1.

Мероприятие
1.1.2.1

Разработка и
утверждение
нового Генерального плана
городского
округа Нальчик.
Разработка и
утверждение
новых Правил
землепользования и застройки
городского округа Нальчик

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»

Разработка и
утверждение
новых Правил
землепользования и застройки
городского округа Нальчик

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»
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Всего

5828,7

8924,3

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

5828,7

8924,3

0,00

0,00

0,00

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
Средства муниципальных учреждений
от оказания платных услуг
Средства иных организаций
Всего
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
Средства муниципальных учреждений
от оказания платных услуг
Средства иных организаций

Мероприятие
1.1.3.1

Ведение ИСОГД

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»

Всего
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
Средства муниципальных учреждений
от оказания платных услуг
Средства иных организаций

Подпрограмма 2 «Обеспечение
реализации
муниципальной
программы».

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»

Всего

13572,6

14662,7

13 739,6

13 739,6

13 739,6

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

13572,6

14662,7

13 739,6

13 739,6

13 739,6

Всего

13572,6

14662,7

13 739,6

13 739,6

13 739,6

Средства местного бюджета городского округа Нальчик

13572,6

14662,7

13 739,6

13 739,6

13 739,6

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
Средства муниципальных учреждений
от оказания платных услуг
Средства иных организаций

Мероприятие
2.1.1.1.

Финансовое
обеспечение
функций, возложенных МКУ
«Департамент
архитектуры и
градостроительства»

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
Средства муниципальных учреждений
от оказания платных услуг

Средства иных организаций
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 №553
БЕГИМ №553
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №553
« 31 » марта 2017г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474

«О муниципальной программе Развитие образования в городском округе
Нальчик на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 8 октября
2015 года № 497 и в целях обеспечения сбалансированного экономического развития Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

www.na.adm-kbr.ru
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1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик
от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной программе Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» следующие изменения:
1.1 наименование постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 изложить в новой редакции: «О муниципальной программе «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016
- 2020 годы»;
1.2 в тексте постановления Местной администрации городского округа Нальчик
от 31 декабря 2015 года №2474 и приложениях к постановлению слова «на 2016 -

gazeta-nalchik@mail.ru
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2018 годы» заменить словами «на 2016-2020 годы»;
1.3 наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года
№2474, изложить в новой редакции: «Развитие образования в городском округе
Нальчик на 2016 - 2020 годы».
1.4 в паспорте муниципальной программы «Развитие образования в городском
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК НА 2016 - 2020 ГОДЫ»
Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы

Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из
которых предусматривает решение задач, заложенных в
программе в 2016 - 2020 годах:
1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной
программы

Общий объем финансовых средств составляет 10 10 487
116,30 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год –2 059 422,30 тыс. руб.;
2017 год – 2 105537,40 тыс. руб.;
2018 год –2 107 385,50 тыс. руб.,
2019 год –2 107 385,50 тыс. руб.,
2020 год –2 107 385,50 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
- республиканский бюджет –7 423 456,8 тыс. руб.;
- бюджет городского округа Нальчик –3 063659,4 тыс. руб.

1.5 раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации программы» изложить в
следующей редакции:
«Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из которых предусматривает решение задач, заложенных в программе, через организацию комплекса
мероприятий по реализации подпрограмм, в нее входящих в 2016-2020 годах:
«1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.»;
1.6 в подпрограммах 1, 2, 3, 4 раздела 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.»;
1.7 позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»паспорта подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансовых средств составляет 9
463 419,90 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год –1 846 335,0 тыс. руб.;
2017 год –1 902 482,10 тыс. руб.;
2018 год –1 904 867,60 тыс. руб.,
2019 год – 1 904 867,60 тыс. руб.;
2020 год – 1 904 867,60 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- республиканский бюджет –7 426 357,20 тыс. руб.;
- бюджет городского округа Нальчик – 2 037062,70
тыс. руб.

1.8 позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного образования» изложить в следующей
редакции:
Этапы и сроки реализации 1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
подпрограммы
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансовых средств составляет
962 325,40 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год –200590,10 тыс. руб.;
2017 год –190743,70 тыс. руб.;
2018 год –190335,80 тыс. руб.;
2019 год –190335,80 тыс. руб.;
2020 год –190335,80 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- бюджет городского округа Нальчик –962 325,40
тыс. руб.

1.9 позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации 1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
подпрограммы
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансовых средств составляет
2450,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 350,00 тыс. руб.;
2017 год - 450,00 тыс. руб.;
2018 год - 550,00 тыс. руб.;
2019 год –550,00 тыс. руб.;
2020 год –550,00 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- бюджет городского округа Нальчик - 2450,00 тыс.

1.9 позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации 1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
подпрограммы
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансовых средств составляет
58921,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год –12 147,40 тыс. руб.;
2017 год – 11 877,30тыс. руб.;
2018 год –11632,10 тыс. руб.;
2019 год – 11632,10 тыс. руб.;
2020 год – 11632,10 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- бюджет городского округа Нальчик –58 921,00
тыс. руб.

1.10 приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие образования в
городском округе Нальчик на 2016 -2018 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие образования
в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»,
подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях
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Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Увеличение значения показателя
последнего года
реализации программы к отчетному

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
1.

1.1

Цель: обеспечение развития и стабильного функционирования системы
образования городского
округа Нальчик Задача:
Реализация программных
мероприятий

удельный вес реализованных программных мероприятий к общему числу
мероприятий

%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

Ежегодное поддержание значения показателя на уровне
100%

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»
1.1.1

Цель: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально
ориентированного развития системы образования
городского округа Нальчик,
для всех категорий детей,
проживающих на его территории

удельный вес численности
населения в возрасте от
5 до 18 лет, охваченного
образованием, в общей
численности населения в
возрасте от 5 до 18 лет

%

100

100

100

100

100

100

100

Ежегодное поддержание значения показателя на уровне
100%

1.1.1.1

охват детей в возрасте от
Задача 1: организация
предоставления и повыше- 1,5 до 7 лет программами
ние качества дошкольного дошкольного образования
и общего образования по
основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных учреждениях

%

68,2

68,4

70

72

74

75

76

Увеличение значения показателя на
7,8%

отношение численности
детей в возрасте от 1,5 до
3 лет, осваивающих образовательные программы
дошкольного образования,
к численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
состоящих на учете для
предоставления места в
дошкольном образовательном учреждении с
предпочтительной датой
приема в текущем году

%

1,5

1,46

1,43

1,31

1,27

1,25

1,23

Уменьшение значения показателя на
0,27%

отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
организаций к средней
заработной плате в сфере
общего образования в
Кабардино-Балкарской
Республике

%

100

100

100

100

100

100

100

Ежегодное поддержание значения показателя на уровне
100%

%
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
освоивших образовательные программы основного
общего образования,
прошедших государственную итоговую аттестацию
по 4 предметам, в общей
численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших основной
государственный экзамен
и государственный выпускной экзамен по данным
предметам

98,0

98,7

95,0

95,1

95,4

95,7

96

С 2016 г. увеличение значения
показателя на 1%
(обязательные 4
предмета)
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%
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
освоивших образовательные программы среднего
общего образования, прошедших государственную
итоговую аттестацию по
русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших
единый государственный
экзамен и государственный выпускной экзамен по
данным предметам

93,5

93,6

93,8

95,2

96,7

97,0

97,3

Увеличение значения показателя на
3,8%

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат
о среднем образовании,
в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений

%

6,5

6,4

6,2

4,8

3,3

3

2,7

Уменьшение значения показателя на
3,8%

доля обучающихся, обеспеченных бесплатным
питанием

%

50

50

52

52

52

52

52

Увеличение значения показателя на
2,0%

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

%

22,2

23,3

23,6

23,6

23,0

20,0

18,0

Уменьшение значения показателя на
4,2%

%
количество обучающихся, принявших участие в
олимпиадах регионального
и всероссийского уровней,
процентов

15,3

16

18

20,5

23

23,2

23,3

Увеличение значения показателя на
8%

отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций
общего образования к
средней заработной плате
в экономике КабардиноБалкарской Республики

%

100

100

100

100

100

100

100

Ежегодное поддержание значения показателя на уровне
100%

доля педагогических работников системы образования, принявших участие
в творческих конкурсах
педагогического мастерства,

%

0,3

0,5

0,7

1

1,2

1,3

1,4

Увеличение значения показателя на
1,1%

удельный вес численности
учителей в возрасте до 30
лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций

%

14,4

15

17

19

24

24

24

Увеличение значения показателя на
9,6%

%
доля муниципальных
образовательных учреждений, оснащенных
системами автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения и
системами вывода сигнала
о срабатывании АПС на
пульт Единой дежурной
диспетчерской службы

АПС

96

97

98

100

100

100

Увеличение значения показателя на
5%

95

Видеонаблюдение

%
уровень удовлетворенности населения качеством
услуг дошкольного, общего
и дополнительного образования

www.na.adm-kbr.ru
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10

10

15

80

95

100

100

Увеличение значения показателя на
90%

90

91

92

93

93

94

94

Увеличение значения показателя на
4%
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%

93

94

95

95,5

96

96,5

96,5

Увеличение значения показателя на
3%

доля детей, вовлеченных в %
социально-значимую деятельность детских общественных объединений в
общем числе детей

35

37

37

38

38

39

39

Увеличение значения показателя на
3%

доля детей, принимающих
участие в мероприятиях
гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности, в
общем числе детей

%

93

94

95

95

95

95,5

96

Увеличение значения показателя на
3%

доля детей, принимающих
участие в мероприятиях,
направленных на воспитание культуры здоровья,
процентов

%

95

96

97

98

98

98

98

Увеличение значения показателя на
3%

доля детей, вовлеченных
в социально-значимую деятельность в общем числе
детей

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей»
2.1.1

Цель: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг и разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения

2.1.1.1

Задача 1: организация
предоставления и повышение качества дополнительного образования в
муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей

доля детей, охваченных
образовательными программами дополнительного образования детей
в муниципальных учреждениях дополнительного
образования детей, в общей численности детей и
молодежи 5-18 лет (охват
детей в возрасте 5-18 лет
программами дополнительного образования)

%

59

64

66

68

70

70

70

Увеличение значения показателя на
11%

отношение среднемесячной заработной платы
педагогов муниципальных
организаций дополнительного образования детей
к среднемесячной заработной плате в экономике
Кабардино-Балкарской
Республики

%

100

100

100

100

100

100

100

Ежегодное поддержание значения показателя на уровне
100%

доля педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования детей в возрасте до 30 лет, в общей
численности педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей

%

11

11

12

13

15

15

15

Увеличение значения показателя на
4%

2.1.1.2

Задача 2: создание
условий для повышения
активности детских общественных организаций и
вовлечение молодежи в
социальные практики

доля детей, вовлеченных
в социально-значимую деятельность в общем числе
детей

%

35

37

37

38

38

39

39

Увеличение значения показателя на
4%

2.1.1.3

Задача 3: развитие системы поддержки талантливых детей

удельный вес численности %
обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах, конференциях и конкурсах различного уровня,
в общей численности обучающихся по программам
общего образования

21

23

24

25

25

26

26

Увеличение значения показателя на
5%

%
доля победителей межрегиональных, всероссийских, международных
конкурсов, смотров, соревнований в общей численности участников

3

4

5

5

6

6

6

Увеличение значения показателя на
3%

2.1.1.4

Задача 4: создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи

www.na.adm-kbr.ru

доля детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, в общем
числе детей

%

21

23

23

24

24

25

26

Увеличение значения показателя на
5%

доля детей, привлекаемых
к участию в спортивных
мероприятиях, в общем
числе детей

%

28

29

29

30

30

32

34

Увеличение значения показателя на
6%
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Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику»
3.1.1

Цель: Создание правовых, организационных,
социально-экономических,
культурных, информационных условий для
гражданского становления,
социальной адаптации и
интеграции детей и молодёжи в экономическую,
культурную и политическую жизнь городского
округа Нальчик»

Целевой индикатор: Повы- %
шение эффективности системы по формированию
духовных и гражданских
ценностей, обеспечивающих социальную активность, самоопределение и
полноценную самореализацию молодежи, увеличение участия молодежи в
политической, культурной,
социальной жизнедеятельности г.о.Нальчик

10

11

12

13

14

15

16

Увеличение значения показателя на
6%

3.1.1.1

Задача 1: Создание
системы выявления и продвижения инициативной и
талантливой молодежи

Показатель результата:
Увеличение количества
участников в конкурсах
инновационных проектов,
творческих фестивалях,
по направлениям деятельности нацеленных
на развитие молодежной
субкультуры

%

11

12

13

14

15

16

16

Увеличение значения показателя на
5%

3.1.1.2

Задача 2: Формирование
здорового образа жизни
среди молодёжи, профилактика асоциальных
проявлений в молодежной
среде

%
Показатель результата:
Популяризация здорового
образа жизни, социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации

10

11

12

13

14

15

16

Увеличение значения показателя на
6%

3.1.1.3

Задача 3: Вовлечение
молодежи в социальную
активную деятельность,
развитие волонтерского
движения, детских и молодежных общественных организаций и объединений

Показатель результата:
Общее количество молодых людей занятых
добровольческой деятельностью, детских и молодежных общественных
организаций с которыми
проводятся совместные
мероприятия

%

14

15

16

17

18

19

20

Увеличение значения показателя 6%

3.1.1.4

Задача 4: Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи;
формирование политикоправовой культуры молодых

Показатель результата:
Доля молодых людей вовлеченных в мероприятия
направленные на формирование гражданской
позиции и инициативы,
на воспитание политикоправовой культуры

%

15

17

18

19

20

21

22

Увеличение значения показателя на
7%

3.1.1.5

Задача 5: Решение вопросов занятости молодёжи,
профессионального самоопределения

%
Показатель результата:
Повышение уровня информированности молодых
людей по профориентации, имеющихся вакансиях
в г.о.Нальчик

5

6

7

8

9

10

11

Увеличение значения показателя на
6%

3.1.1.6

Задача 6: Укрепление
единства российской нации, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений

%
Показатель результата:
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
и межконфессиональных
отношений

3

4

5

6

7

8

9

Увеличение значения показателя на
6%

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1.

Цель: Обеспечение
организационных, информационных и научно-методических условий для
реализации Программы

Реализация программных
мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

Ежегодное поддержание значения показателя на уровне
100%

4.1.1.1

Задача 1: Реализация
мероприятий, обеспечивающих развитие и стабильное функционирование
системы образования
городского округа Нальчик

Удельный вес реализованных программных мероприятий к общему числу
мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

Ежегодное поддержание значения показателя на уровне
100%

4.1.1

Задача 2: Реализация
полномочий МКУ «Департамент образования
Местной администрации
г.о. Нальчик

Выполнение прогнозных
показателей по осуществлению отдельных полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

Ежегодное поддержание значения показателя на уровне
100%

Приложение №2
к муниципальной программе «Развитие образования
в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»
Информация об основных мероприятиях, подпрограммах
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муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
№ п/п

Последствия
нереализации ведомственной программы, основного
мероприятия

Связь с показателями результатов
муниципальной
программы (подпрограммы) – №
показателя

6

7

8

Ответственный исполнитель

1

2

3

1.

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего образования детей

1.1.

Цель 1: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного развития системы образования городского округа Нальчик, для всех категорий детей, проживающих на его территории

1.1.1.

Задача 1: Организация предоставления и повышение качества дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных учреждениях

1.1.1.1.

Мероприятие 1. Совершенствование и развитие муниципальной системы управления
качеством образования

МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик»

2016 г.

2020 г.

Повышение качества образования. Создание условий для
реализации механизма муниципальной системы оценки
качества образовательной
деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность. Повышение
эффективности и результативности деятельности сферы
образования

Невыполнение
полномочий в
сфере образования, отнесенных к
вопросам органов
местного самоуправления

1.1.1.1.

1.1.1.2

Мероприятие 2. Обеспечение
доступности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами
образования для всех категорий
граждан независимо от социального и имущественного статуса
и состояния здоровья

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Образовательные организации

2020 г.

Увеличение количества детей,
получающих дошкольное образование. Реализация гарантий
права граждан на образование

Нарушение права
граждан на образование

1.1.1.1.

1.1.1.3

Мероприятие 3. Распространение инновационных педагогических практик, подготовка
введения федеральных государственных стандартов дошкольного, основного и среднего
общего образования путем
деятельности ресурсных центров, стажировочных площадок,
базовых опорных школ муниципальной системы образования

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Образовательные организации

2020 г.

Предоставление качественного
дошкольного и общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ООО, СОО

1.1.1.1.
Неготовность образовательных учреждений к работе
в условиях ФГОС
ДО, ООО, СОО

1.1.1.4

Мероприятие 4. Развитие
системы выявления, изучения,
обобщения и распространения
позитивных образцов и результатов инновационной деятельности

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Образовательные организации

2020 г.

Повышение качества образования. Повышение привлекательности педагогической профессии. Участие руководящих и
педагогических работников в
инновационной деятельности.

Отсутствие систе- 1.1.1.1.
мы распространения позитивных
образцов и результатов инновационной деятельности

1.1.1.5

Мероприятие 5. Реализация
мероприятий, направленных на
развитие учительского потенциала и совершенствование
учительского корпуса, стимулирование развития профессиональных компетентностей
педагогических кадров

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Образовательные организации

2020 г.

Повышение качества образования. Повышение привлекательности педагогической профессии. Участие педагогических
работников в конкурсах профессионального мастерства.

Невыполнение
Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные
на повышение
эффективности
образования»
городского округа
Нальчик

1.1.1.1.

1.1.1.6

Мероприятие 6. Развитие
школьной инфраструктуры

МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик»

2016 г.

2020 г..

Повышение качества образования. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования.

Несоответствие
школьной инфраструктуры современным требованиям

1.1.1.1.

1.1.1.7

Мероприятие 7. Создание дополнительных дошкольных мест

МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик»

2016 г.

2020 г.

Обеспечение доступности
дошкольного образования в
соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами образования

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Срок

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание и
его значение)

Номер и наименование ведомственной программы, основного
мероприятия и мероприятия

начала
реализации

окончания реализации

4

5

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

1.1.1.1.
Невыполнение
Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные
на повышение
эффективности
образования»
городского округа
Нальчик, непредоставление образовательной услуги
дошкольного
образования гражданам, подавшим
заявления
www.na.adm-kbr.ru
gazeta-nalchik@mail.ru
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Увеличение количества школьников, занимающихся во вторую
смену, невыполнение требований
ФГОС НОО, ООО,
СОО по организации внеурочной
деятельности

1.1.1.1.

Формирование у учащихся ценностей здоровья и здорового
образа жизни.

Уменьшение
количества детей
первой и второй
групп здоровья

1.1.1.2

2020 г.

Актуализация воспитательных и
моделирование новых подходов
к совершенствованию системы
воспитания.

Снижение уровня
воспитанности обучающихся

1.1.1.2

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Образовательные организации

2020 г.

Повышение качества образования. Повышение уровня
удовлетворенности населения
качеством услуг дошкольного и
общего образования

Снижение числа
граждан, удовлетворенных качеством образовательных услуг

1.1.1.1

Мероприятие 10. Организационно-методическое и информационное обеспечение
деятельности образовательных
учреждений посредством мониторинга, аудита, конференций,
семинаров, совещаний, конкурсов и других мероприятий

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Образовательные организации

2020 г.

Осуществление полномочий
МКУ «Департамент образования Местной администрации
г.о. Нальчик» Повышение
эффективности управления
образовательным учреждением
Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений

1.1.1.1
Неисполнение
полномочий
муниципальным
органом управления образования
в соответствии
с Федеральным
законом от 29
декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
необеспечение
координации деятельности участников образовательных отношений

1.1.2.5

Мероприятие 11. Организация и
проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Образовательные организации

2020 г.

Повышение эффективности и
качества управления образовательным учреждением, распространение инновационного
опыта

1.1.1.1
Несоответствие
уровня квалификации руководителей
образовательной
организации

1.1.2.6

Мероприятие 12. Обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных образовательных учреждений (закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Образовательные организации

2020 г.

Осуществление отдельных
полномочий органов местного
самоуправления

Нарушение требований Федерального закона
от 05.04.2013
N 44-ФЗ (ред.
от 13.07.2015)
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд» (с изм. и
доп., вступ. в силу
с 15.09.2015)

1.1.2.7

Мероприятие 13. Иные бюджетные ассигнования на уплату налогов образовательных
учреждений

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Образовательные организации

2020 г.

Осуществление отдельных
полномочий органов местного
самоуправления

Нарушение требо- 1.1.1.1
ваний «Бюджетного кодекса Российской Федерации»
от 31.07.1998 N
145-ФЗ (ред. от
03.11.2015), невыполнение решения
Совета местного
самоуправления
городского округа Нальчик « О
местном бюджете
городского округа
Нальчик на 2016
год и на плановый
период 2017 и
2018 годов»

2020 г.

Обеспечение доступности
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами образования для
всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния
здоровья

Мероприятие 8. Создание дополнительных школьных мест

1.1.2

Задача 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации детей

1.1.2.1

Мероприятие 7. Сохранение и
укрепление здоровья школьников

Образовательные
организации

2016 г.

2020 г..

1.1.2.2

Мероприятие 8. Совершенствование системы воспитания

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Образовательные организации

1.1.2.3

Мероприятие 9. Повышение
информационной открытости
муниципальной системы образования

1.1.2.4

www.na.adm-kbr.ru

МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик»

2016 г.

1.1.1.8
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1.1.1.1

1.1.2.8

2016 г.
Мероприятие 14. Пополнение
МКУ «Департамент
фондов школьных библиотек об- образования Местразовательных учреждений
ной администрации
городского округа
Нальчик» Образовательные организации

2

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей»

2.1

Цель 1: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг и разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения

2.1.1

Задача 1: Организация предоставления и повышение качества дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей

2.1.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

2.1.1.2

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Управление по физической
культуре, спорту и
делам молодежи
Местной администрации г.о.Нальчик
Управление культуры
Местной администрации г.о.Нальчик
Образовательные
организации дополнительного образования детей

2020 г.

Осуществление полномочий
МКУ «Департамент образования
Местной администрации г.о.
Нальчик»

2.1.1.1
Невыполнение
полномочий органа управления
образованием в
соответствии с
требованиями Федерального закона
от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления
в Российской Федерации», Постановления Местной
администрации
городского округа
Нальчик №1309 от
27 июня 2011 года
«Об изменении
типа муниципального учреждения
Департамент образования Местной
администрации
городского округа
Нальчик»

Мероприятие 2. Реализация
мероприятий на содержание
учреждений дополнительного
образования детей, укрепление
материально-технической базы

2016 г.

2020 г.

Повышение качества дополнительного образования. Повышение привлекательности
педагогической профессии.
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством
услуг дополнительного образования

2.1.1.1
Несоответствие
оснащенности
учреждений дополнительного
образования детей
современным
требованиям;
снижение уровня
удовлетворенности населения
качеством услуг
дополнительного
образования

2.1.1.3

Мероприятие 3. Иные бюджетные ассигнования на уплату
налогов образовательных
учреждений дополнительного
образования детей

2016 г.

2020 г.

Осуществление отдельных
полномочий органов местного
самоуправления

Неосуществление
отдельных полномочий органов
местного самоуправления, нарушение требований «Бюджетного
кодекса Российской Федерации»
от 31.07.1998 N
145-ФЗ (ред. от
03.11.2015)

2.1.1.4

Мероприятие 4. Проведение
мероприятий, направленных
на развитие педагогического
потенциала педагогов дополнительного образования

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Управление по физической
культуре, спорту и
делам молодежи
Местной администрации г.о.Нальчик
Управление культуры
Местной администрации г.о.Нальчик
Образовательные
организации дополнительного образования детей

2020 г.

Повышение качества дополнительного образования. Повышение привлекательности
педагогической профессии.
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством
услуг дополнительного образования

2.1.1.1
Невыполнение
Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные
на повышение
эффективности
образования»
городского округа
Нальчик; снижение
уровня квалификации педагогов
дополнительного
образования

2.1.2

Задача 2: «Создание условий для повышения активности детских общественных организаций и вовлечение молодежи в социальные практики»

www.na.adm-kbr.ru
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2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Образовательные организации
дополнительного образования детей

2020 г.

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования муниципальных учреждений
дополнительного образования
детей.

Снижение числа
детей в возрасте от 5 до 18 лет
программами
дополнительного
образования, социальной активности школьников

2.1.1.2

2020 г.

Увеличение количества участников олимпиад, конференций
и конкурсов различного уровня
Увеличение количества победителей межрегиональных,
всероссийских, международных
конкурсов, смотров, соревнований в общей численности
участников

Снижение числа школьников,
участвующих
в олимпиадах,
конференциях и
конкурсах различного уровня

2.1.1.3

Снижение числа
детей, участвующих в социально
значимых мероприятиях, мероприятиях спортивной и творческой
направленности

2.1.1.4

2.1.2.1

Мероприятие 5. Развитие
клубной деятельности, способствующей развитию социальной
активности, повышению культуры и творческих начал личности, общению по интересам

2.1.3

Задача 3. Развитие системы поддержки талантливых детей

2.1.3.1

Мероприятие 6 Развитие системы поддержки талантливых
детей

2.1.4

Задача 4. Создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи

2.1.4.1

Мероприятие 7. Формирование
системы мероприятий, направленных на успешную социализацию детей

3

Подпрограмма 3. «Вовлечение молодежи в социальную практику»

3.1.

Цель 1: «Создание правовых, организационных, социально-экономических, культурных, информационных условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции детей и молодёжи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Нальчик».

3.1.1.

Задача 1: Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи

3.1.1.1.

Городской слет молодежи
«Формула успеха» в рамках
Проекта «Школа молодежного
актива»

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Увеличение количества участников в конкурсах инновационных
проектов, продвижение талантливой молодежи

Снижение возможностей для продвижения талантливой молодежи

3.1.1.2.

Организация и проведение игр
Юниор-лиги КВН для раскрытия творческого, личностного,
интеллектуального потенциала
молодежи

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Увеличение количества молодых людей нацеленных на
развитие молодежной субкультуры, профилактика асоциальных проявлений в молодежной
среде

Снижение возмож- 3.1.1.1
ностей для раскрытия творческого, личностного,
интеллектуального
потенциала молодежи

3.1.1.3.

Реализация проекта «Школа
молодого журналиста»

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Увеличение количества участников в творческих проектах,
самореализация молодых
талантливых людей

Снижение числа
3.1.1.1
участников творческих проектов

3.1.2.

Задача 2. Формирование здорового образа жизни среди молодёжи, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде

3.1.2.1

Проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений
в подростковой и молодежной
среде:
- Акция «Здоровый образ жизни
– наша жизнь»;
- Час размышлений и обсуждений: «Береги себя для жизни»;
- Диспут «Поверь в себя, найди
свой путь»;
- Акция «Здоровая молодежь –
будущее России»

www.na.adm-kbr.ru

2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Управление по физической
культуре, спорту и
делам молодежи
Местной администрации г.о.Нальчик
Управление культуры
Местной администрации г.о.Нальчик
Образовательные
организации дополнительного образования детей
2016 г.
МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа
Нальчик» Управление по физической
культуре, спорту и
делам молодежи
Местной администрации г.о.Нальчик
Управление культуры
Местной администрации г.о.Нальчик
Образовательные
организации дополнительного образования детей

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

2016 г.
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2020 г.

Увеличение охвата детей, участвующих в социально значимых мероприятиях, мероприятиях спортивной и творческой
направленности

Рост асоциальных
Популяризация здорового образа жизни, снижение асоциаль- проявлений в молодежной среде
ных проявлений в молодежной
среде

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

3.1.1.1

3.1.1.2

gazeta-nalchik@mail.ru

№14

6 апреля 2017 года

137

3.1.2.2

Организация и проведение летнего оздоровительного лагеря
«Высота» для детей, попавших
в трудные жизненные обстоятельства

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Рост асоциальных
Социальная адаптация молодых людей, попавших в трудную проявлений в молодежной среде
жизненную ситуацию и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде

3.1.1.2

3.1.2.3

Спортивно-интеллектуальная
игра «Спортивный дозор» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Снижение асоциальных проявлений в молодежной среде

3.1.1.2

3.1.3.

Задача3. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие волонтерского движения, детских и молодежных общественных организаций и объединений

3.1.3.1.

.Проведение общегородских
благотворительных акций с
участием молодежного актива и
волонтеров г.о.Нальчик в рамках
проекта «Мир добра и открытых
сердец»:
- «Нет одиночеству»;
- «Никто не забыт – ничто не
забыто»;
- «Согреваем сердца ветеранов»;
- «72 часа добра»;
- «Нарисуй улыбку»;
- «Чистый город»;
- «Праздник в каждый дом»;
- «Новый год для всех».

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации г.о.
Нальчик

2016 г.

2020 г.

Доля молодых людей вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование гражданской позиции и инициативы, на
воспитание политико-правовой
культуры молодежи

Уменьшение доли
молодых людей
вовлеченных в
мероприятия,
направленные на
формирование
гражданской позиции и инициативы

3.1.1.3

3.1.3.2.

Развитие и поддержка волонтерского движения в г.о.Нальчик:
- создание базы данных волонтеров г.о.Нальчик;
- участие в разработанных волонтерами благотворительной и
добровольческой деятельности;
- проведение обучающих семинаров для руководителей и
волонтеров

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Увеличение количества волонтеров

Снижение активности волонтерского движения

3.1.1.3

3.1.3.3.

Организация и проведение
городского конкурса «Лидер
21 века» с целью выявления
и поддержки талантливых и
творчески работающих лидеров
детских общественных объединений по формированию в детско-молодежной среде образа
успешной личности с активной
гражданской позицией

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Выявление и поддержка талантливых и творчески работающих
лидеров детских общественных
объединений по формированию
в детско-молодежной среде
образа успешной личности с
активной гражданской позицией

Снижение активности лидеров
детских общественных объединений

3.1.1.3

3.1.4.

Задача 4. Создание условий для развития гражданско-,военно-патриотических качеств молодежи; формирование политико-правовой культуры молодых

1.1.4.1

Организация городских мероприятий в рамках празднования:
• Дня Победы
• Дня российской молодежи, Дня
Конституции РФ
• Дня России
• Дня семьи, любви и верности
и т.д:
• Организация и проведение
массовых мероприятий, общегородских акций, концертов, фестивалей, городских конкурсов,
театрализованных постановок,
праздничных
• Шоу-программ
• Организация встреч с именитыми людьми
• Проведение тематических и
литературных вечеров.

3.1.5.

Задача 5: Решение вопросов занятости молодёжи, профессионального самоопределения.

1.1.5.1

Комплекс мероприятий совмест- Управление по
но с городским Центром занято- физической культусти населения
ре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

3.1.6.

Задача 6: Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

1.1.6.1

Мониторинг межнациональных и Управление по
межконфессиональных отноше- физической культуний в г.о. Нальчик
ре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

2016 г.

2016 г.

2016 г.

www.na.adm-kbr.ru

2020 г.

2020 г.

2020 г.

Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование гражданской позиции и инициативы, на
воспитание политико-правовой
культуры.

Повышение уровня информированности молодых людей по
профориентации, имеющихся
вакансиях в г.о.Нальчик

Динамика межнациональных и
межконфессиональных отношений в г.о. Нальчик.

gazeta-nalchik@mail.ru

Рост асоциальных
проявлений в молодежной среде

Уменьшение доли 3.1.1.4
молодых людей,
вовлеченных в
мероприятия,
направленные на
формирование
гражданской позиции и инициативы, на воспитание
политико-правовой
культуры.

Увеличение доли
молодежи, не
занятой трудовой
деятельностью

Рост числа межнациональных и
межконфессиональных конфликтов в молодежной
среде

www.na.adm-kbr.ru
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3.1.1.6
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3.1.6.2

Организация и проведение
городского этапа республиканского конкурса «Религия и
толерантность»

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Вовлечение молодых людей
в решение проблем, направленных на воспи¬тание толерантности, сохранение и
поддержание общественной
стабильности, достижение межконфессионального и межэтнического диалога

Рост числа межнациональных и
межконфессиональных конфликтов в молодежной
среде

3.1.1.6

3.1.6.3

Участие представителей духовенства и национально-культурных центров в работе молодежной дискуссионной площадки.

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Развитие установок толерантного сознания в молодежной
среде

Рост числа межнациональных и
межконфессиональных конфликтов в молодежной
среде

3.1.1.6

3.1.6.4.

Проведение мероприятий в рам- Управление по
ках Дня солидарности в борьбе физической культус терроризмом
ре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Охват участников мероприятий,
направленных на гармонизацию
межэтнических отношений

Рост числа межнациональных и
межконфессиональных конфликтов в молодежной
среде

3.1.1.6

3.1.6.5.

Информационное сопровождение в средствах массовой
информации деятельности по
гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Консолидация многонационального общества г.о.Нальчик

Рост числа межнациональных и
межконфессиональных конфликтов в молодежной
среде

3.1.1.6

3.1.6.6.

Организация и проведение
«круглых столов» по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений с
участием представителей духовенства и национально-культурных центров

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений

Рост числа межнациональных и
межконфессиональных конфликтов в молодежной
среде

3.1.1.6

3.1.6.7.

Участие учащихся общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик в молодежном межрегиональном проекте «Куначество»

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

В ходе проекта молодые люди
разных национальностей познакомятся с культурой другого
народа и получат определенные
навыки миротворчества

Рост числа межнациональных и
межконфессиональных конфликтов в молодежной
среде

3.1.1.6

3.1.6.8

Организация и проведение фестиваля национальных культур
«В семье единой»

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Культурный обмен между народами и национальностями
проживающими на территории
г.о.Нальчик

Рост числа межнациональных и
межконфессиональных конфликтов в молодежной
среде

3.1.1.6

3.1.6.9

Проведение цикла мероприятий, посвященных:
- Дню возрождения балкарского
народа;
- Дню памяти жертв Кавказской
войны;
- Дню славянской письменности
и культуры;
- Дню народного единства

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной
администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2020 г.

Формирование активной гражРост числа межданской позиции и толерантного национальных и
сознания у молодых людей.
межконфессиональных конфликтов в молодежной
среде

3.1.1.6

4.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

4.1.

Цель 1: обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы

4.1.1.

Задача 1: Реализация мероприятий, обеспечивающих развитие и стабильное функционирование системы образования городского округа Нальчик

4.1.1.1

Мероприятие 1. Расходы на
обеспечение выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

www.na.adm-kbr.ru

МКУ «Департамент
образования Местной администрации
г.о. Нальчик»

gazeta-nalchik@mail.ru

2016 г.

www.na.adm-kbr.ru

2020 г.

Реализация основных мероприятий, обеспечивающих формирование благоприятных условий
для повышения эффективности
и результативности деятельности сферы общего и дополнительного образования городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

Неосуществление 4.1.1.1
отдельных полномочий органов
местного самоуправления, нарушение требованийФедерального
закона от 7 мая
2013 г. №104-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в связи
с совершенствованием бюджетного
процесса», Федерального закона от
29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации»

www.na.adm-kbr.ru
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4.1.1.2

Мероприятие 2. Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

МКУ «Департамент
образования Местной администрации
г.о. Нальчик»

2016 г.

2020 г.

4.1.1.3

Мероприятие 3. Иные бюджетные ассигнования на уплату
налогов

МКУ «Департамент
образования Местной администрации
г.о. Нальчик»

2016 г.

2020 г.
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Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие образования
в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета
городского округа Нальчика (тыс. рублей)
Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы ведомственной программы,
основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель, соисполнители

Источники финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год.

2017 год.

2018 год.

2019 год.

2020 год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная
программа

«Развитие образования в
городском округе Нальчик
на 2016-2020 годы».

МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные организации
Управление по физической культуре,
спорту и по делам
молодежи Местной
администрации
городского округа
Нальчик Управление культуры
местной администрации городского
округа Нальчик

Всего

2 059 422,3

2 105 537,40

2 107 385,50

2 107385,50

2 107385,50

Средства местного бюд- 433 600,0
жета городского округа
Нальчик

484 560,9

482 389,10

482 389,10

482 389,10

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие
из бюджета КабардиноБалкарской Республики

1499 391,50

1 478 726,50

1 482 746,4

1 482 746,4

1 482 746,4

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

126 431,00

142 250,00

142 250,00

142 250,00

142 250,00

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1 846 355,0

1 902 482,1

1 904 867,60

1 904 867,60

1 904 867,60

Средства местного бюд- 222 726,60
жета городского округа
Нальчик

283 765,60

282 131,20

282 131,20

282 131,20

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие
из бюджета КабардиноБалкарской Республики

1499 391,50

1 478 726,50

1 482 746,40

1 482 746,40

1 482 746,40

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

124 216,90

139 990,00

139 990,00

139 990,00

139 990,00

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

Развитие системы дошкольного и общего образования детей

МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

Мероприятие 1.1.1.1.

Совершенствование и
развитие муниципальной
системы управления качеством образования

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.1.2

Обеспечение доступности
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами образования для всех
категорий граждан независимо от социального и
имущественного статуса и
состояния здоровья

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

1 484 071,20

1 409 820,00

1 409 820,00

1 409 820,00

1 409 820,00

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Мероприятие 1.1.1.3

Распространение инновационных педагогических
практик, подготовка введения федеральных государственных стандартов
дошкольного, основного и
среднего общего образования путем деятельности ресурсных центров,
стажировочных площадок,
базовых опорных школ
муниципальной системы
образования

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.1.4

Развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения
позитивных образцов и
результатов инновационной деятельности

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.1.5

Реализация мероприятий,
направленных на развитие учительского потенциала и совершенствование
учительского корпуса,
стимулирование развития профессиональных
компетентностей педагогических кадров

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

0,0

3 251,70

3 251,70

3 251,70

3 251,70

Мероприятие 1.1.1.6

Развитие школьной инфраструктуры

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.1.7

Создание дополнительных дошкольных мест

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.1.8

Создание дополнительных школьных мест

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.2.1

Сохранение и укрепление
здоровья школьников

Образовательные
организации

1 447,70

1 380,70

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.2.2

Совершенствование системы воспитания

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.2.3

Повышение информационной открытости муниципальной системы образования

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.2.4

Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных
учреждений посредством
мониторинга, аудита,
конференций, семинаров,
совещаний, конкурсов и
других мероприятий

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.2.5

Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных
образовательных учреждений

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.2.6

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных образовательных учреждений
(закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных)
нужд))

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

320 583,40

397 621,20

397 621,20

397 621,20

397 621,20
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Мероприятие 1.1.2.7

Иные бюджетные ассигнования на уплату налогов
образовательных учреждений

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

26 360,10

26 134,40

24 500,00

24 500,00

24 500,00

Мероприятие 1.1.2.8

Пополнение фондов
школьных библиотек
образовательных учреждений

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные
организации

13 790,80

13 201,80

13 201,80

13 201,80

13 201,80

Подпрограмма 2

Развитие системы дополнительного образования
детей

МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные организации
Управление по физической культуре,
спорту и по делам
молодежи Местной
администрации
городского округа
Нальчик Управление культуры
местной администрации городского
округа Нальчик
Образовательные
организации дополнительного образования детей

Всего

200 590,0

190 728,0

190 335,80

190 335,80

190 335,80

Средства местного бюд- 198 376,00
жета городского округа
Нальчик

188 468,0

188 075,80

188 075,80

188 075,80

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие
из бюджета КабардиноБалкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

2 214,0

2 260,00

2 260,00

2 260,00

2 260,00

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

194 569,50

184 134,90

184 134,90

184 134,90

184 134,90

Мероприятие 2.1.1.1

Обеспечение выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»
Образовательные организации
Управление по физической культуре,
спорту и по делам
молодежи Местной
администрации
городского округа
Нальчик Управление культуры
местной администрации городского
округа Нальчик
Образовательные
организации дополнительного образования детей

Мероприятие 2.1.1.2

Реализация мероприятий
на содержание учреждений дополнительного
образования детей,
укрепление материальнотехнической базы

Всего

5 632,10

6 215,60

5 820,00

5 820,00

5 820,00

Мероприятие 2.1.1.3

Иные бюджетные ассигнования на уплату налогов
образовательных учреждений дополнительного
образования детей

Всего

378,40

377,50

380,90

380,90

380,90

Мероприятие 2.1.1.4

Проведение мероприятий,
направленных на развитие педагогического
потенциала педагогов
дополнительного образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.2.1

Развитие клубной деятельности, способствующей развитию социальной
активности, повышению
культуры и творческих
начал личности, общению
по интересам

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.3.1

Развитие системы поддержки талантливых
детей

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 2.1.4.1

Формирование системы
мероприятий, направленных на успешную социализацию детей

Подпрограмма 3

Вовлечение молодежи в
социальную практику

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

350,00

450,00

550,00

550,00

550,00

Средства местного бюд- 350,00
жета городского округа
Нальчик

450,00

550,00

550,00

550,00

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие
из бюджета КабардиноБалкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по фи- Всего
зической культуре,
спорту и по делам
молодежи Местной
администрации
городского округа
Нальчик

70,00

70,00

70,00

70,00

25,00

25,00

25,00

25,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

0,0

0,0

0,0

0,0

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Управление по физической культуре,
спорту и по делам
молодежи Местной
администрации
городского округа
Нальчик

Мероприятие 3.1.1.1

Городской слет молодежи «Формула успеха» в
рамках Проекта «Школа
молодежного актива»

Мероприятие 3.1.1.2

Организация и проведение игр Юниор-лиги КВН
для раскрытия творческого, личностного, интеллектуального потенциала
молодежи

Всего

Мероприятие 3.1.1.3

Реализация проекта
«Школа молодого журналиста»

Всего

Мероприятие 3.1.2.1

Проведение цикла мероприятий, направленных на
профилактику негативных
явлений в подростковой и
молодежной среде:
- Акция «Здоровый образ
жизни – наша жизнь»;
- Час размышлений и
обсуждений: «Береги себя
для жизни»;
- Диспут «Поверь в себя,
найди свой путь»;
- Акция «Здоровая молодежь – будущее России».

Управление по фи- Всего
зической культуре,
спорту и по делам
молодежи Местной
администрации
городского округа
Нальчик

Мероприятие 3.1.2.2

Организация и проведение летнего оздоровительного лагеря «Высота»
для детей, попавших в
трудные жизненные обстоятельства

Всего

Мероприятие 3.1.2.3

Спортивно-интеллектуальная игра «Спортивный
дозор» в рамках Международного дня борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Всего

Мероприятие 3.1.3.1

Проведение общегородских благотворительных
акций с участием молодежного актива и волонтеров г.о.Нальчик в рамках
проекта «Мир добра и
открытых сердец»:
- «Нет одиночеству»;
- «Никто не забыт – ничто
не забыто»;
- «Согреваем сердца
ветеранов»;
- «72 часа добра»;
- «Нарисуй улыбку»;
- «Чистый город»;
- «Праздник в каждый
дом»;
- «Новый год для всех».

Управление по фи- Всего
зической культуре,
спорту и по делам
молодежи Местной
администрации
городского округа
Нальчик
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Мероприятие 3.1.3.2

Развитие и поддержка
волонтерского движения в
г.о.Нальчик:
- создание базы данных
волонтеров г.о.Нальчик;
- участие в разработанных волонтерами благотворительной и добровольческой деятельности;
- проведение обучающих
семинаров для руководителей и волонтеров

Всего

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.3.3

Организация и проведение городского конкурса
«Лидер 21 века» с целью
выявления и поддержки
талантливых и творчески
работающих лидеров детских общественных объединений по формированию в детско-молодежной
среде образа успешной
личности с активной гражданской позицией

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.4.1

Организация городских
мероприятий в рамках
празднования:
• Дня Победы
• Дня российской молодежи, Дня Конституции РФ
• Дня России
• Дня семьи, любви и верности и т.д:
• Организация и проведение массовых мероприятий, общегородских
акций, концертов, фестивалей, городских конкурсов, театрализованных
постановок, праздничных
Шоу-программ
• Организация встреч с
именитыми людьми
• Проведение тематических и литературных
вечеров.

Управление по фи- Всего
зической культуре,
спорту и по делам
молодежи Местной
администрации
городского округа
Нальчик

0,0

70,00

70,00

70,00

70,00

Мероприятие 3.1.5.1

Комплекс мероприятий
совместно с городским
Центром занятости населения

Управление по фи- Всего
зической культуре,
спорту и по делам
молодежи Местной
администрации
городского округа
Нальчик

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по физической культуре,
спорту и по делам
молодежи Местной
администрации
городского округа
Нальчик
Управление по физической культуре,
спорту и по делам
молодежи Местной
администрации
городского округа
Нальчик
Мероприятие 3.1.6.1

Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений в г.о.
Нальчик

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.6.2

Организация и проведение городского этапа
республиканского конкурса «Религия и толерантность»

Всего

0,0

15,00

15,00

15,00

15,00

Мероприятие 3.1.6.3

Участие представителей
духовенства и национально-культурных центров в
работе молодежной дискуссионной площадки.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.6.4

Проведение мероприятий
в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

144

№14

6 апреля 2017 года

Мероприятие 3.1.6.5

Информационное сопровождение в средствах
массовой информации
деятельности по гармонизации межнациональных
и межконфессиональных
отношений

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.6.6

Организация и проведение «круглых столов»
по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений с
участием представителей
духовенства и национально-культурных центров

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.6.7

Участие учащихся общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик в молодежном межрегиональном
проекте «Куначество»

Всего

0,0

20,0

20,00

20,0

20,00

Мероприятие 3.1.6.8

Организация и проведение фестиваля национальных культур «В семье
единой»

Всего

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.6.9

Проведение цикла мероприятий, посвященных:
- Дню возрождения балкарского народа;
- Дню памяти жертв Кавказской войны;
- Дню славянской письменности и культуры;
- Дню народного единства

Всего

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации
муниципальной программы

Всего
МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского
округа Нальчик»

12 147,4

11 877,3

11 632,10

11 632,10

11 632,10

Средства местного бюд- 12 147,4
жета городского округа
Нальчик

11 877,3

11 632,10

11 632,10

11 632,10

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие
из бюджета КабардиноБалкарской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.1.1.1

Расходы на обеспечение
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Всего

10 134,4

9 932,1

9 932,10

9 932,10

9 932,10

Мероприятие 4.1.1.2

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

Всего

1 359,50

1 197,90

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Мероприятие 4.1.1.3

Иные бюджетные ассигнования на уплату налогов

Всего

653,50

747,30

700,00

700,00

700,00

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №554
БЕГИМ №554
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №554
« 31 » марта 2017г.
О принятии предложения НФ «Региональный оператор капитального
ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республике»
о проведении капитального ремонта многоквартирных домов
г.о.Нальчик, включенных в краткосрочный план реализации
в 2017-2019 годах Республиканской программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№14
Республике в 2014-2043 гг.»
В связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении к данному постановлению, не приняли протокольного решения
по предложению НФ «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР» о проведении капитального ремонта, в соответствии с п.5 ст.17
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Провести капитальный ремонт многоквартирных домов, приведённых в приложении к данному постановлению, в сроки и объёмах согласно с направленными
в их адрес предложениями НФ «Региональный оператор капитального ремонта
многоквартирных домов КБР».
2.Уведомить некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР» и собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которых принято соответствующее решение в пятидневный срок после принятия данного постановления.
3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

№ п/п

Адреса многоквартирных домов

г.о.Нальчик
1

ул. Гагарина, 14

2

ул. Эльбрусская, 1-а

3

ул. Чернышевского, 272

4

ул. Чернышевского, 274

5

пр. Шогенцукова, 25

6

пр. Шогенцукова, 40

7

пр. Шогенцукова, 25-а

8

ул. Профсоюзная, 230

9

ул. Идарова, 164

10

ул. Идарова, 166

11

ул. Гагарина, 2/1

12

ул. Гагарина, 2/2

13

ул. Гагарина, 2/3

14

ул. Гагарина, 18/2

15

ул. Мальбахова, 28-а

Конкурсная комиссия на замещение
вакантной должности начальника
управления муниципального контроля
Местной администрации городского округа Нальчик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О признании утратившим силу постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 23.03.2017г. №487 «Об объявлении конкурса
на замещение вакантной должности начальника отдела дополнительного
образования, воспитания и социализации МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского округа Нальчик»

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в бывшем садоводческом товариществе «Весна», участок
№113 в г.Нальчике
от 3 апреля 2017г.

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакантной должности начальника управления муниципального контроля Местной администрации городского округа Нальчик допускаются следующие граждане Российской Федерации:
-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендованные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреждениями высшего профессионального образования;
-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные
соответственно исполнительным органом государственной власти или администрацией муниципального района (городского округа).
К претендентам предъявляются следующие требования для главных должностей муниципальной службы:
- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;
- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязанностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.
Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в
комиссию следующие документы:
-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №
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Подведение итогов состоится: 5 мая 2017 года в 15 30.

Конкурсная комиссия сообщает, что конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела дополнительного образования, воспитания и социализации МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа
Нальчик»отменен.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности начальника
управления муниципального контроля Местной администрации городского
округа Нальчик
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667-р, с приложением фотографии размером 3x4;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности начальника управления муниципального контроля Местной администрации городского округа Нальчик;
-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.
Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского округа Нальчик, отдел кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.
Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
начальника управления муниципального контроля Местной администрации городского округа Нальчик завершается 25 апреля 2017 года в 18.00.

А.Тонконог

Приложение
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 31 » марта 2017г. №554

6 апреля 2017 года
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г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Башиева Е.Б.
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства трехэтажного здания магазина на земельном участке, расположенном по адресу: г.Нальчик, бывшее садоводческое товарищество
«Весна», участок №113, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 644,0 кв.метров, принадлежащем ей на основании
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31 января
2017 года №07/021/001/2017-779.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
принимается Главой местной администрации с учетом результатов публичных
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке,
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от
19 января 2006 года.
В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления
Местной администрации городского округа Нальчик от 21 марта 2017 года №480
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного здания магазина на земельном участке, расположенном по
адресу: г.Нальчик, бывшее садоводческое товарищество «Весна», участок №113,
относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с ка-
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дастровым номером 07:09:0104010:135, площадью 644,0 кв.метров».
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных
слушаний, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предложением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства трехэтажного здания магазина на земельном участке, расположенном по адресу: г.Нальчик, бывшее садоводческое товарищество
«Весна», участок №113, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0104010:135, площадью 644,0
кв.метров.
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства трехэтажного здания магазина на земельном участке, расположенном по адресу: г.Нальчик, бывшее садоводческое товарищество «Весна», участок
№113, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0104010:135, площадью 644,0 кв.метров.
Заключение принято единогласно.
И.о.руководителя МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик»,
председатель Комиссии А.Н. Унажоков
Ведущий специалист отдела по подготовке
разрешений в сфере индивидуального
жилищного строительства МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик»,
секретарь Комиссии Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Бесланеева/Молодежная, 30-а/115 в г.Нальчике
3 апреля 2017 года

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Бесланеева/Молодежная, 30а/115, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101042:223, площадью 1501,0 кв.метров, для
размещения одноэтажного молельного дома.
Заключение принято единогласно.
И.о.руководителя МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик»,
председатель Комиссии А.Н. Унажоков
Ведущий специалист отдела по подготовке
разрешений в сфере индивидуального
жилищного строительства МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик»,
секретарь Комиссии Л.А. Онищенко

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №568
БЕГИМ №568

г.о. Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Местная религиозная организация Община христиан веры Евангельской города Нальчика с
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Бесланеева/
Молодежная, 30-а/115, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 1501,0 кв.метров, для размещения одноэтажного
молельного дома, находящегося в безвозмездном срочном пользовании на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 3 марта
2017 года №07/063/001/2017-1735.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление
о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года.
В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления
Местной администрации городского округа Нальчик от 21 марта 2017 года №480
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Бесланеева/ Молодежная, 30-а/115, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101042:223, площадью 1501,0 кв.метров, для размещения
одноэтажного молельного дома».
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
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и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предложением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Бесланеева/
Молодежная, 30-а/115, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101042:223, площадью 1501,0
кв.метров, для размещения одноэтажного молельного дома.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №568
« 5 » апреля 2017г.
О внесении изменений и дополнений в постановление Местной
администрации городского округа Нальчик от 05 марта 2014 года №339 «Об
определении минимального значения для расчета границ прилегающих
территорий к детским, образовательным, медицинским организациям и
объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропорту
и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения
источников повышенной опасности, к объектам военного назначения,
расположенным на территории городского округа Нальчик, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в соответствии со ст.7 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1. В постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 5 марта 2014г. №339 «Об определении минимального значения для расчета границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям и
объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропорту и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной
опасности, к объектам военного назначения, расположенным на территории городского округа Нальчик, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции» внести следующие изменения и дополнения:
1) В пункте 7 постановления слова «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» поменять на «МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского
округа Нальчик».
2) В перечне детских, образовательных, медицинских организаций, объектов
спорта, розничных рынков, вокзалов, аэропорта, объектов военного назначения и
иных мест городского округа Нальчик, на прилегающих территориях к которым не
допускается розничная продажа алкогольной продукции исключить «рынок «Искож», 360000, г. Нальчик, ул. Ингушская, 8».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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ПЯТНИЦА, 14 апреля

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». «The Rolling
Stones». Концерт на Кубе» (16+)
02.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
04.10 «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 языках)
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
17.40 «Наше наследие» (12+)
18.15 «На страже эфира». Ветеран ТВ,
заслуженный журналист КБР Х.С.
Шахмурзаев (12+)
18.35-18.50 «Мы помним, мы гордимся!». Чествование ветеранов войны в Баксанском районе КБР (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»
(12+)
01.20 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
13.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
17.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Елена Малышева в программе
«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Екатерина Васильева. На что способна любовь» (12+)
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2».
«Красота спасет мир». Визажист
Залина Елкан (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «Афон. Русское наследие» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
(16+)

ЗВЕЗДА

06.05, 07.05 «Специальный репортаж»
(12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
ТВЦ
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ06.00 «Настроение»
КОЙ» (12+)
08.00 Тайны нашего кино. «Операция
«Ы» и другие приключения Шури- 14.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ка» (12+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ08.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
ЗО» (6+)
МИРА» (16+)

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
04.45, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
17.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
21.00 «Постскриптум» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» 22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
03.05 «Звездная болезнь» (16+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов. Первый в откры- 03.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
том космосе»
11.20 «Смак» (12+)
НТВ
12.15 «Идеальный ремонт»
05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
06.55 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
07.25 Смотр (0+)
15.50 «Вокруг смеха»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
18.00 Вечерние новости
08.20 «Устами младенца» (0+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
19.10 «Минута славы». Новый сезон
09.25 «Умный дом» (0+)
21.00 «Время»
10.20 Главная дорога (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». К 60-лебогослужения из Храма Христа Спатию восстановления автономии
сителя
балкарского народа. «Возрожде02.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
ние» (12+)
03.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
РОССИЯ 1
13.15 «Схождение благодатного огня».
Прямая трансляция из Иерусалима
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
07.10 «Живые истории»
15.05 Своя игра (0+)
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 ГОД ЭКОЛОГИИ. Программа «При- 16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Киррода и человек» (12+)
коров (16+)
08.45 «Сегодня в меню» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
08.20 РОССИЯ. Местное время (12+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
09.20 «Сто к одному»
22.30 Ты не поверишь! (16+)
10.10 «Пятеро на одного»
23.35 «Международная пилорама» (16+)
11.00, 14.00 Вести
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 02.35 «Красная Пасха» (16+)
03.30 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (16+)
юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ- 04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+)
НОСТЬ» (12+)
ЗВЕЗДА
16.20 «Золото нации»
06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И МОР18.00 «Субботний вечер»
СКУЮ ПЕХОТУ»
20.00 Вести в субботу
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
21.10 Х/ф «РАЙ» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансля- 09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
ция Пасхального богослужения из 09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Дрессировщики ШирокалоХрама Христа Спасителя
вы» (6+)
02.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
ТВЦ
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе05.35 Марш-бросок (12+)
вым». «Убить Брежнева» (12+)
06.05 АБВГДейка
11.50 «Улика из прошлого». Надежда Круп06.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
ская (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.10 «Всеволод Санаев. Оптимистиче- 13.15 «Секретная папка». «Битва за Москву. Подольские курсанты против
ская трагедия» (12+)
вермахта» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
14.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕЗОРИНА»

1 КАНАЛ

6 апреля 2017 года

04.00 Смешанные единоборства (16+)
18.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
5 КАНАЛ
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
23.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ- 05.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОПРАВЛЕНИИ»
БЫ»
07.00 Утро на «5»
03.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+)
РЕН
12.30 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 14.05 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
рем Прокопенко (16+)
16.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
РОССИЯ К
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 06.30 Евроньюс
программа 112» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу13.00 Званый ужин (16+)
ры
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
10.20 «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ»
12.50 «На этой неделе... 100 лет назад.
(16+)
Нефронтовые заметки»
20.00 «Доказательства Бога». Докумен13.20 Письма из провинции. Армавир
тальный спецпроект. (16+)
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Доктор Задор». Концерт Михаила 15.10 «Старцы и русская литература. Лев
Толстой»
Задорнова. (16+)
01.00 «Глупота по-американски». Кон- 15.45 «Николай Петров. Партитура счастья»
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
церт Михаила Задорнова. (16+)
17.50 Мировые сокровища
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго- 18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
18.50 И.Стравинский. «Весна священная»
рем Прокопенко (16+)
19.45 Линия жизни
МАТЧ ТВ
20.40 «Наблюдатель». Спецвыпуск
20.55 Т/ф «Пассажирка»
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 14.55, 23.55 Худсовет
01.30 Играет Фредерик Кемпф
18.30 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионе- 01.55 «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
ром?» (12+)
02.50 «Пьер Симон Лаплас»
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.30, 06.00 «Звезды футбола» (12+)
МИР 24
10.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 06.00 «Новости дня». Информационная
(0+)
программа
14.35 «Спортивный репортер» (12+)
06.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия
15.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
и жизнь»). Религиозно-просве(0+)
тительская программа (каб. яз.)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
(12+)
18.35 Континентальный вечер
06.45 «Саулукъ» («Здоровье») (балк. яз.)
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА
(12+)
(Санкт-Петербург) - «Металлург» 07.10 «Земля и люди» (16+)
(Магнитогорск)
07.40 «Новости дня». Информационная
22.10 «Спортивный репортер» (12+)
программа
22.30 «Драмы большого спорта» (16+)
08.00 Служба «02» сообщает…» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
08.10 «Пщэдей узышэ гъуэгу»(«По до02.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН»
роге в будущее»).Телефильм. Чет(16+)
вертая часть (каб. яз.) (12+)

СУББОТА, 15 апреля
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
(6+)
17.00, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «Задело!» Информационно-аналитическая программа
20.10, 22.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
23.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
01.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (6+)
03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 загадочных злодеев современности». Документальный спецпроект (16+)
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
04.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 16.50, 19.10, 23.00 Все на Матч!
07.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
08.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30 «Приключения французов в России»
(12+)
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Франция
14.25 Чемпионат России по футболу. ЦСКА
- «Ростов»
16.25 «Спортивный репортер» (12+)
17.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
19.25 Чемпионат России по футболу. «Рубин» (Казань) - «Краснодар»
21.25 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу (12+)
22.00 «Несвободное падение» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Милан» (0+)
01.50 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00 Смешанные единоборства (16+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Капитаны» (16+)

5 КАНАЛ
05.40 М/ф
09.00, 23.15 «Сейчас»
23.30 Торжественное Пасхальное Богослужение. Прямая трансляция
02.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
05.25 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Пророки. Елисей»
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11.55 «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор Академии хорового искусства им.В.С.Попова
13.15 «Пророки. Иезекииль»
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
15.00 «Пророки. Иоанн Креститель»
15.30 К 80-летию со дня рождения Беллы
Ахмадулиной. Встреча в концертной студии «Останкино». Запись
1976 года
17.00 Новости культуры
17.30 «Песни любви». Концерт Олега Погудина
18.25 «Александр Солженицын. «Размышления над Февральской революцией»
20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «ИВАН»
01.00 «Русские святыни». Московский государственный академический камерный хор
01.50 Цвет времени. В.Поленов. «Московский дворик»
01.55 «Королевство в пустыне Намиб»
02.50 «Витус Беринг»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа
06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
06.30 «Магъаналы тема» («Тема дня»).
«Круглый стол» (балк. яз.) (12+)
07.10 «ЧитайНальчик». Фестиваль, посвященный Всемирному дню поэзии.
Первая часть (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа
07.55 «Пщэдей узышэ гъуэгу»(«По дороге в будущее»).Телефильм. Пятая
часть (каб. яз.) (12+)
08.30 «Сабийликни дуниясы» («Планета
детства»). Детский сад №3 г. Тырныауза (балк.яз.) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

147

08.45 «ФIым телэжьэн»(«Сеять разумное, доброе…») Прогимназия №1
с.п. Залукокоаже (каб. яз.) (12+)
09.05 «Спортивные истории». Комплекс
ГТО СССР (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30,
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Новости
09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45
«Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55
«Мир науки» (12+)
11.15, 01.15 «Стильный мир» (16+)
11.45 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55
«Культурный обмен» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 04.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
15.30, 00.15, 05.15 Большое интервью
(12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Концерт ансамбля песни и танца
Грузии «СЭУ». Заключительная
часть (12+)
17.50 «Сабийликни дуниясы» («Планета
детства»). Детский сад №3 г. Тырныауза (балк. яз.) (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа
19.45 «Тайм- аут». Спортивная программа (12+)
20.00 «Магъаналы тема» («Тема дня»).
«Круглый стол» (балк. яз.) (12+)
20.40 «Пщэдей узышэ гъуэгу» («По дороге в будущее»). Телефильм.
Пятая часть (каб. яз.) (12+)
21.15 «ЧитайНальчик». Фестиваль, посвященный Всемирному дню поэзии. Первая часть (12+)
21.40 «Новости дня»
22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Земля: территория загадок» (16+)
00.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репортаж (12+)
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 02.45 Большое интервью (12+)
11.45, 16.45 «Старт up по-казахстански»
(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Мир науки» (12+)
12.15, 16.15, 02.15 «Стильный мир» (16+)
12.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.15, 14.45 «Союзники» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Такие странные» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк. яз.) (6+)
17.40 «Творчество во имя мира» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «ЧитайНальчик». Фестиваль, посвященный Всемирному дню поэзии. Вторая часть (12+)
19.25 «Сахна» («Сцена»). Народня артистка КЧР Тамара Батчаева (балк.
яз.) (16+)
20.10 «Ыйыкъ». Информационная программа
20.25 «Си гъащIэ - си уэрэд» («Жизнь моя
– песнь моя»). Концерт народного
артиста КЧР Хазраила Шумахова
(каб. яз.) (12+)
20.55 «Пщэдей узышэ гъуэгу» («По дороге в будущее»). Телефильм. Шестая часть (каб. яз.) (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа
22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Беларусь сегодня» (12+)
23.15 «Союзники» (12+)
23.45 «Союзники» (12+)
01.15, 01.45 «Земля: территория загадок»
(16+)
04.15 Специальный репортаж (12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы»
(16+)
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№14

1 КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 «ДОстояние РЕспублики. Алла Пугачева»
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
02.35 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ
ГОДЫ»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Три святыни. Тайны монархов»
(12+)
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

РАДИО КБР

.

Понедельник, 10 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Нальчикден сёлешебиз». К
90-летию радио КБР (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ»
(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор»
(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
Вторник, 11 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)

6 апреля 2017 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16
26 апреля
марта

15.15 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
21.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
01.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
04.55 «Георгий Юматов. О герое былых
времен» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
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». «Мост
дружбы». Ансамбли «Кабардинка» и «Алан» (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
21.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ БРАТ!» (16+)
03.10 «Матрона - заступница столицы»
(16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
02.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
04.10 Х/ф «КОРТИК»

РЕН
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРТА» (16+)
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. «Тараканы» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ

19.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
22.40 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 «Кто там...»
13.55 «Королевство в пустыне Намиб»
14.50 Гении и злодеи. Георгий Ушаков и
Николай Урванцев
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16.45 «Плетнев»
17.35 «Пешком...» Москва львиная
18.05 Искатели. «Секретная миссия архитектора Щусева»
18.50 «Романтика романса». Белорусский государственный ансамбль
«Песняры»
19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
21.45 «Ближний круг Дмитрия Певцова»
22.40 «Драгоценности». Балет
00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
01.40 М/ф

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 12.50, 17.30, 02.00 Все на Матч!
07.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
09.30 Х/ф «ГОЛ» (16+)
11.50 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу (12+)
13.20 «Братские команды» (16+)
13.50 «Спартак» - «Зенит». История противостояний» (12+)
14.10 Континентальный вечер
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург)
17.25 Новости
18.30 «Футбол двух столиц» (12+)
19.00 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
ЗВЕЗДА
02.30 «Кто хочет стать легионером?» Реа06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
лити-шоу (12+)
07.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа- 05.30 «Звезды футбола» (12+)
евым
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.25 «Служу России»
5 КАНАЛ
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
11.10 «Теория заговора» (12+)
09.35 «День ангела»(0+)
11.40, 13.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 10.00 «Сейчас»
СМЕРТЬЮ» (16+)
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
13.00 Новости дня
Ковальчуком (0+)
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 11.00 «Запрещенное кино» (16+)
НОРА» (16+)
11.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.00 «Главное c Никой Стрижак». Ин18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
формационно-аналитическая про22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
грамма

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 Мультфильм (6+)
06.15 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк. яз.) (6+)
06.35 «Сахна» («Сцена»). Народня артистка КЧР Тамара Батчаева (балк.
яз.) (16+)
07.15 «Ыйыкъ». Информационная программа
07.30 «Си гъащIэ - си уэрэд» («Жизнь
моя – песнь моя»). Концерт народного артиста КЧР Хазраила
Шумахова (каб. яз.) (12+)
08.00 «Пщэдей узышэ гъуэгу»(«По дороге в будущее»).Телефильм. Шестая часть (каб. яз.) (12+)
08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 22.30, 23.00,
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости

01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»
Четверг, 13 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
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-Малкъарым» (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, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20, 19.05 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм 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»
16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5FM
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, 14 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05 «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+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.05 «Ууаз» (16+)
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 «Щ1алэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджап1э» (16+)
Суббота, 15 апреля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащ1эм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение»
(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.00 «Бора» (16+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

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» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Нальчикден сёлешебиз». К 90-летию радио КБР (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, 12 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
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-Малкъарым» (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 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
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09.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 12.55, 14.45, 22.00, 23.55, 03.15,
05.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 10.45 «Культ//туризм» (16+)
10.55, 13.55, 22.10, 00.55, 03.55 «Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45, 22.15, 22.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир науки» (12+)
12.15, 12.45, 01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)
15.15, 03.45 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Развлекательно-познавательная программа для детей
(каб. яз.)( 6+)
16.30 «Путь к храму». Духовно-просветительская программа (12+)
16.45 «Бирликде бла жарашыулукъда»
(«В единстве и согласии»). Репортаж с мероприятия, посвященного 60-летию восстановления
национальной автономии балкарского народа. Прохладненский район (балк. яз.) (12+)
17.05 «Пщэдей узышэ гъуэгу» («По дороге в будущее»). Телефильм.
Седьмая часть (каб.яз.) (12+)
17.45 «ЧитайНальчик». Фестиваль, посвященный Всемирному дню поэзии. Третья часть (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (16+)
19.00 «Наш общий дом – республика
моя!»
Фольклорно-этнографический праздник, посвященный
60-летию восстановления национальной автономии балкарского
народа (12+)
20.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
21.00 «Вместе» (16+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
00.15, 05.15 «Культличности» (12+)
00.45 (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

16.30 «Акъ тауланы жырлары»
17.25 «Радиус-99,5» (12+)
17.45 Поэтическая волна
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 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)
Воскресенье, 16 апреля
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-Малкъарым» (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 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на
99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5» (12+)
05.45 Поэтическая волна
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Льгота по транспортному налогу
на физических лиц
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику информирует о том, что статьёй 361.1 Налогового
кодекса РФ с 2015 года предусмотрена налоговая
льгота, освобождающая физических лиц от уплаты
транспортного налога в отношении транспортного
средства, имеющего разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания
платы.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения вышеуказанными транспортными средствами, превышает или
равна сумме налога за данный налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму
платы, уплаченную в данном налоговом периоде.

Для использования льготы физическое лицо
должно представить в налоговый орган заявление
о предоставлении ему налоговой льготы (в т.ч. он
может воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте www.nalog.ru) и документы, подтверждающие это право, например,
информацию о состоянии расчётной записи за соответствующий налоговый период, распечатанную
пользователем из своего «Личного кабинета» на
сайте www.platon.ru.
Заявление о предоставлении налоговой льготы
рекомендуется представить в налоговый орган до
начала массового расчёта транспортного налога за
2016 год, т.е. до 1 мая 2017 года.
Дополнительную информацию можно получить
по бесплатному телефону единого контакт-центра
ФНС России 8(800)222-22-22 или на сайте www.
nalog.ru.
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику

Мы – лучшие
3 апреля завершилось первенство КабардиноБалкарии по баскетболу в зачёт VIII республиканской
спартакиады. В нём приняли участие 11 команд
юношей и 9 команд девушек.
В течение шести дней команды показывали красивую
и захватывающую игру. В результате 1-е место среди
юношей заняла команда Нальчика, на 2-м – спортсмены
Чегемского района, 3-е место досталось баскетболистам
Зольского района.
Лучшим центровым игроком первенства признан Малик
Ибрагимов, лучшим нападающим – Олег Сабанчиев, а
лучшим защитником признан Альберт Барагунов. Все три
игрока из команды Нальчика.
Среди баскетболисток победительницей стала команда
столицы республики, девушки Чегемского района – на 2-м
месте, а 3-е место досталось гостьям из города Баксан.
Лучшим центральным игроком среди девушек признана
Елена Смельянцева, лучшей нападающей – Элина Ногмова, а лучшей защитницей – Марьям Гонгапшева, все
они также представляют Нальчик.
Хазиз Хавпачев
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При подаче документов
Ограничено ли использование
нужно указать свой e-mail участка?
Если у вас есть электронный
адрес, то не забудьте его указать,
подавая документ на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет.
Управление Росреестра по КБР
уведомляет граждан и представителей предпринимательского сообщества, что ведомство информирует своих заявителей, в том числе и
о ходе оказания государственной
услуги. Чтобы получить уведомление, при подаче заявления на государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и на государственный кадастровый учёт
необходимо указать адрес электронной почты заявителя и правообладателя объекта недвижимости. Это следует сделать как при
личном обращении в офис многофункционального центра «Мои
документы» (МФЦ по КБР) или посредством почтового отправления,
так и в формате электронных документов и электронных образов
документов.

Госуслуги Росреестра можно получить в многофункциональных
центрах, которые работают по
принципу «одного окна». МФЦ наделены полномочиями по приему
и выдаче документов по основным
видам государственных услуг, в т.ч.
по постановке на государственный
кадастровый учет, регистрации
прав на недвижимое имущество,
единой процедуре кадастрового
учета и регистрации прав, предоставление сведений из Единого
госреестра недвижимости. Обратившись за оказанием государственных услуг в МФЦ «Мои документы», можно использовать ряд
преимуществ, например:
– удобное расположение офисов
МФЦ, что значительно сокращает
время на дорогу до офиса МФЦ;
– большое количество окон приема-выдачи позволяет сократить
ожидание в очереди;
– удобный график работы, МФЦ
принимает посетителей шесть
дней в неделю, включая субботу.

Теперь только техплан
С 1 января 2017 года зарегистрировать права на строения, расположенные на дачном или садовом
участке, можно только при наличии
технического плана. Ранее оформление садового домика осуществлялось по декларации, которую
заполняли владельцы недвижимости собственноручно.
Теперь вместо декларации об
объекте недвижимости необходимо представить технический план
здания. Для его изготовления надо
обратиться к кадастровому инженеру, который проведёт обмеры
постройки, определит его точные
координаты с привязкой объекта
к земельному участку и составит
технический план. Новые требования к подготовке технического плана увеличивают сроки подготовки

www.na.adm-kbr.ru

документа, но имеются и преимущества, так как законодательная
норма исключает возможность внесения недостоверных сведений об
объектах недвижимости.
Узнать информацию о действующих кадастровых инженерах
можно на сайте Росреестра (http://
rosreestr.ru) с помощью сервиса
«Реестр кадастровых инженеров»
можно получить нужную информацию о наличии актуального квалификационного аттестата у кадастрового инженера.
Управление Росреестра по КБР
обращает внимание, что с 1 декабря 2016 года все кадастровые инженеры обязаны состоять в одной
из саморегулируемых организаций,
которые осуществляют контроль за
их деятельностью.

gazeta-nalchik@mail.ru

Большинство правообладателей земельных участков не знают о том, что их участок
расположен в зоне с особыми условиями использования территории, что в свою очередь
влечет за собой ряд ограничений по использованию участка. Правообладатель участка
в случае выявления нарушения правового
режима зоны с особыми условиями использования территории будет привлечен к административной ответственности.
Управление Росреестра по КБР разъясняет,
какие факторы ограничивают использование
земельных участков. Например, расположение
таких участков в особых зонах. На сегодняш-

ний день к зонам с особыми условиями использования территории относятся: охранные зоны,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, зоны подтопления, зоны придорожной
полосы, зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для получения
информации необходимо на главной странице
сайта, расположенного по адресу: http://kadastr.
ru, выбрать сервис «Узнать об ограничениях на
земельный участок», указать в поисковой строке кадастровый номер или учетный номер зоны
и получить результат.

Упростилась процедура,
сократились сроки…
Вступивший в силу Федеральный закон от
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной
регистрации права» направлен, в первую
очередь, на упрощение и ускорение процесса
регистрации недвижимости.
Данным законом предусмотрено создание
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), который объединит базы государственного кадастрового учёта и Единого
государственного реестра прав.
Упрощается процесс регистрации за счёт
сокращения сроков учёта недвижимости и
регистрации прав на неё. При подаче документов в офисе Кадастровой палаты по КБР
срок составит:
– 5 рабочих дней – для кадастрового учёта;
– 10 рабочих дней – в случае одновременного проведения учёта и государственной регистрации;
– 7 рабочих дней – для государственной регистрации прав.
Если сведения об объекте недвижимости отсутствуют в ЕГРН, его учёт и государственная
регистрация прав осуществляются одновременно. Исключением являются ситуации, когда учёт недвижимости может проводиться без
одновременной государственной регистрации
и наоборот. К примеру, обратиться только на
кадастровый учёт можно в следующих случаях:
– в связи с прекращением существования
объекта, права на который не зарегистрированы в ЕГРН;

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

– в связи с образованием, прекращением
существования части объекта недвижимости,
имеющей ограничения прав или обременения, не подлежащие государственной регистрации в ЕГРН;
– в связи с одновременной постановкой на
кадастровый учёт многоквартирного дома, квартир и помещений общего пользования в нём;
– в связи с изменением основных характеристик объекта недвижимости;
– в связи с постановкой на учёт объектов
недвижимости, образованных в результате
проведения комплексных кадастровых работ,
относящихся к землям общего пользования;
– в связи с постановкой на учёт объектов
недвижимости, изъятых для государственных
и муниципальных нужд;
– в связи с постановкой на учёт земельных
участков, образованных в результате перераспределения земельных участков и земель.
Регистрация права без одновременного
проведения кадастрового учёта осуществляется на объекты недвижимости, сведения о
которых имеются в ЕГРН, такие как – государственная регистрация перехода права
собственности, подтверждение ранее возникших прав.
В остальных случаях подается заявление
о проведении кадастрового учёта и государственной регистрации одновременно.
Управление Росреестра по КБР
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Покинули «зону вылета» Ещё один кандидат на
выбывание
Выездной матч спартаковцев
против нижнекамского
«Нефтехимика» был «от ножа».
Победа хозяев или ничья
практически «хоронила» обе
команды. Победа нальчан
сохраняла им шансы. Но на поле
не было сценария, по которому
победил тот, кто больше этого
хотел.

Развязка наступила на 73-й минуте.
Альберт Богатырёв на левом углу
штрафной площади финтами накрутил двух защитников, вклинился между ними и позволил нарушить на себе
правила. Сомнений в правильности
назначенного пенальти ни у кого не
было. Аслан Дашаев уверенно пробил
«с точки» и принес «Спартаку» победу. По дополнительным показателям
нальчане покинули «зону вылета».
Но расслабляться не время. ПредУже на третьей минуте штанга
стоит тяжелейший вылет во Владиспасла хозяев поля после удара
восток, где 7 апреля предстоит игра
Сергея Крамаренко. А потом настус «Лучом», которого уже несколько
пило спокойное течение, основанмесяцев СМИ «хоронят». Воспоминаное на динамическом равновесии.
ние о «Мордовии» заТурнирная таблица
ставит наших сыграть
первенства России по футболу среди команд ФНЛ
максимально серьёзПоложение на 6 апреля 2017 года
но.
П/п Команды
И
В Н
П РМ
О
Виктор
1.
«Динамо»
29 19 8
2
49-20 65
Понедельник
2.

«Тосно»

29

16

9

4

48-22

57

3.

«СКА-Хабаровск»

29

12

10

7

34-25

46

4.

«Шинник»

29

12

9

8

33-26

45

5.

«Спартак-2»

29

12

8

9

44-33

44

6.

«Факел»

29

11

10

8

29-26

43

7.

«Енисей»

29

12

5

12

34-32

41

8.

«Тамбов»

29

10

9

10

26-26

39

9.

«Кубань»

29

9

12

8

32-30

39

10.

«Химки»

28

9

11

8

29-32

38

11.

«Тюмень»

29

9

11

9

33-32

38

12.

«Луч-Энергия»

29

9

9

11

22-30

36

13.

«Зенит-2»

29

7

13

9

31-34

34

14.

«Волгарь»

29

9

6

14

31-40

33

15.

«Спартак-Нальчик»

29

7

12

10

22-27

33

16.

«Сибирь»

29

7

12

10

22-31

33

17.

«Мордовия»

29

8

6

15

27-38

30

18.

«Сокол»

28

5

14

9

28-39

29

19.

«Балтика»

29

4

13

12

18-31

25

20.

«Нефтехимик»

29

5

7

17

21-38

22

РЕЗУЛЬТАТЫ
29-ГО ТУРА:
«Енисей» – «СКАХабаровск» – 3:1
«Динамо» М – «Тамбов» – 3:0
«Балтика» – «Тосно» – 0:2
«Зенит-2» – «Спартак-2» – 1:2
«Луч-Энергия»–
«Волгарь» – 2:2
«Факел» – «Кубань»
– 2:2
«Сокол» – «Мордовия» – 0:0
«Шинник» – «Сибирь» – 3:0
«Тюмень» – «Химки» – 1:1
«Нефтехимик»
–
«Спартак-Нальчик» –
0:1

Наказание
без удовлетворения
В одном анекдоте один хитрющий
молодой человек показывает
своему товарищу на стоящего
неподалеку здоровяка и
предлагает: «Пойди, дай ему в
ухо. Я тебе потом отдам!» Нечто
подобное произошло и с нашим
«Спартаком».
Арбитр Панин в домашнем матче
спартаковцев с астраханским «Волгарём» на последних минутах «придумал» пенальти в наши ворота и
позволил гостевой команде добиться
победы.
Как
сообщил
интернет-ресурс
Sportbox.ru: «… Контрольно-квалификационная комиссия признала ошибочным решение арбитра из Дмитрова Игоря Панина назначить пенальти в
ворота хозяев в концовке матча 28-го
тура первенства ФНЛ «Спартак-Нальчик» – «Волгарь». Напомним, что, реализовав 11-метровый, астраханцы
победили 2:1 и поменялись со своим
соперником местами в «зоне вылета»,
а главный тренер красно-белых Хасанби Биджиев заявил, что опасения
по поводу судейства у него были ещё
до матча».
Между прочим, Панин 1 апреля отсудил матч в Красноярске между командами «Енисей» – «СКА-Хабаровск».
То есть, двойка никоим образом на
карьеру и занятость Панина не повлияла.
Очень эмоционально и образно
сложившуюся ситуацию обрисовал
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на сайте болельщиков нальчикского
«Спартака» пользователь bemmby:
«Что за лицемерие? Судья Панин
получил «двойку»... И? Ну, получил
он «двойку»…, дальше-то что? Его
«ошибка» стоила нашей команде важных очков. Фактически, Панин «закопал» «Спартак-Нальчик». Теперь шансы в борьбе за выживание в ФНЛ для
«Спартака» стали почти нереальными. То есть, Панин заколотил гвоздь в
крышку гроба.
Какой прок с того, что он получил
«двойку»? Да, никакого. Результат
матча останется в веках, «СпартакНальчик» своих трудовых очков не
получит, счёт не будет откорректирован, матч не будет переигран. НЕ ИЗМЕНИТСЯ РОВНЫМ СЧЁТОМ Н-И-ЧЕ-Г-О.
Кара за мошенничество на поле будет чисто символической, и неизмеримо ничтожна в сравнении с теми потерями, которые теперь понесёт клуб
из Нальчика.
Ну, отстранят горе-судью ненадолго
от работы. Пожурят, пригрозив пальчиком. А ему-то что: мавр сделал своё
дело, мавр может уходить. К стенке-то
ведь не поставят. Думается, что Панину потери от вероятного отстранения
были прекрасно скомпенсированы.
Not personal, business only (Ничего
личного, только бизнес! – прим. ред.).
Вот он, russian football, во всей своей красе. Встречай, мир, хозяйку ЧМ2018. Прошу любить и жаловать».
Виктор Дербитов

gazeta-nalchik@mail.ru

Пару дней назад спортивный сегмент
российского Интернета взорвала
новость: «Инспекция ФНС №4 подала
заявление в арбитражный суд
Краснодарского края о признании
банкротом «Кубани».
Краевой арбитраж в марте удовлетворил заявление ОАО «Кубанская энергос-

бытовая компания» о взыскании с «Кубани»
50,5 млн. рублей долга по спонсорскому
контракту».
Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал информацию коротко: «Мы в курсе этого. Но у нас всё
идёт по плану».
Если всё-таки «Кубань» станет банкротом,
то шансы нашей команды сохранить прописку в ФНЛ кардинально повышаются.
В. П.

Так недолго и желание
отбить
В первом туре в Баксане
«Автозапчасть» обыграла «Къундетей»
со счетом 12:0. Через неделю в
Нальчике на искусственном поле
школы № 31, являющимся для
хасаньинского «Жулдуза» домашней
ареной, «Автозапчасть» превзошла
себя. Итоговый счет – 14:0.
Мы часто (особенно в период старта
Кубка республики) рассуждаем на тему
большой разницы в классе между высшим дивизионом и всеми остальными. Но
жизнь показывает, что расслоение даже
внутри элиты республиканского футбола
имеет место быть.
Шутка ли, «Автозапчасть» выигрывает
два первых матча в среднем со счетом
13:0. О какой борьбе может идти речь? Так
у соперников можно надолго отбить желание играть в футбол (если не навсегда).
Но жизнь сама должна снять вопросы. В
воскресенье, 9 апреля в Тереке местный
«Тэрч» сыграет с баксанской «Автозап-

частью». «Избиение младенцев» закончилось. Предстоит серьёзный матч лидеров.
Конечно, результативность у баксанцев
впечатляет. Но «Тэрч», как и «Автозапчасть», в этом чемпионате ещё не пропускал. Как бы то ни было, нового рекорда
результативности ждать не приходится. И
кто-то из лидеров точно потеряет очки.
А два других клуба, имеющие стопроцентный результат, могут сохранить ноль в
графе потерянные очки. Аргуданский «Велес» дома играет с «Родником» из Псынадахи, а «Велес-СДЮСШОР» в Карагаче
принимает «Псыкод».
В. Ш.
РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ГО ТУРА:
«ГорИс-179» – «Велес-СДЮСШОР» – 2:5
«Псыкод» – СК «Союз» – 5:2
«Жулдуз» – «Автозапчасть» – 0:14
СК «Атажукинский» – «Псыгансу-ДАДОУ» – 2:3
«Родник» – «Тэрч» – 0:5
«Баксан» – «Керт» – 0:6
«Нарт» – «Къундетей» – 2:0
«ЛогоВАЗ» – «Бедик» – 0:2

Все решил «левый»
пенальти в Воронеже
В пятом туре нашего футбольного
конкурса-прогноза судьба прохода
в четвертьфинал решилась в
добавленное время последнего матча.
И Али Алчагиров, и Заур Жилясов не
угадали результат матча с участием
нальчан, поэтому обошлось без
бонусов.

нальчикского «Спартака», а ныне директор
спортшколы имени Александра Апшева
Олег Киримов. Ему противостоит сотрудник клуба по работе с болельщиками Мурат
Мизов. Оба участника уверены, что матч во
Владивостоке между нальчикским «Спартаком» и «Лучом-Энергией» завершится
нулевой ничьей. Не самый худший результат на «краю географии».
Виктор Шекемов

Оба участника угадали нулевую ничью в
Саратове, а также исход матчей
в Калининграде и Ярославле, что 30 тур
принесло им по 5 очков (3 + 1 +
«Сокол» – «Кубань»
1).
В матче «Динамо» М – «Там- «Луч-Энергия» – «Спартак-Нальчик»
бов» Жилясов точно предсказал «Спартак-2» – «Волгарь»
счет (3:0), а Алчагиров только по- «Тосно» – «Зенит-2»
бедителя. Всё решалось в матче
«Факел» – «Кубань». Основное «Тамбов» – «Балтика»
время завершилось со счетом «СКА-Хабаровск» – «Динамо» М
2:1 в пользу воронежцев. Это «Химки» – «Енисей»
приносило Алчагирову 3 очка, а
Жилясову только одно. Общий «Сибирь» – «Тюмень»
счет становился бы равным при «Мордовия» – «Шинник»
совпадении всех дополнитель- «Факел» – «Нефтехимик»
ных показателей. Видимо, нам
пришлось бы бросать жребий. Но
Профессионалы 34
столичный арбитр Тимур Арсланбеков «выдумал» на третьей добавленной минуте пеЛобжанидзе
5
нальти в ворота «Факела». И решил спор в
Наршауов
6
пользу журналиста Жилясова. И позволил
Губжев
12
«остальному миру» увеличить отрыв от
«профессионалов» до 9 очков.
Хабилов
5
В шестом туре конкурса команду професАлчагиров
6
сионалов представляет бывший форвард
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Киримов

Мизов

1-1

0-1

0-0

0-0

1-2

2-1

2-1

2-0

1-1

0-0

0-2

1-1

1-0

1-2

2-2

1-0

0-2

2-0

3-1

3-1

43

Остальной мир

8

Кушхаунов

11

Бозиев

11

Гусейнов

5

Дышеков

8

Жилясов
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Разговор на серьезную тему поможет вам
укрепить свои позиции.
Не совершайте предосудительных поступков, как бы ни был
велик соблазн. Ошибки, совершенные
на этой неделе, исправить будет непросто. В выходные ничего не покупайте и не выясняйте отношения. На
ура пойдут любые мероприятия по самоусовершенствованию.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Настройтесь на получение быстрой выгоды.
Ваше окружение будет
видеть в вас источник
полезных советов, и вам предстоит
обмен информацией в приятной компании. Не давайте оценок действиям
окружающих, иначе не избежать обид
и ссор. В воскресенье остерегайтесь
предательства. Начните бороться с
вредной привычкой.

Если вы влюблены
в женатую или замужнюю особу, то на этой
неделе
переживете
кризис чувств. Планируйте будущее
и сравнивайте варианты. Выводы
будут не в пользу того, кто морочит
вам голову. В воскресенье можно обсудить сложный вопрос и поставить
свои условия. Без нужды не садитесь
за руль.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваш путь – это постоянное комбинирование
старых и новых знаний
и опыта. Но сейчас не
менее важно монетизировать полезную
информацию. Вам следует выбрать
одно-два главных дела и продвигать
их до упора. Остальную работу делегируйте окружению. Пятница и суббота лучшие дни для деловых переговоров.

Даже самые заманчивые предложения не
сулят вам ничего хорошего. Есть вероятность
испортить отношения с
кем-то из вышестоящих лиц. Лучше
пропустить ход. Возьмите работу на
дом, уйдите в библиотеку или архив.
Пятница и суббота добавят вам мелких дел, и в них обнаружится новый
интерес. На физическом плане нужна
осторожность и внимание.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Если у вас есть дети,
хвалите их достижения
и успехи. Категорически
противопоказано
Ракам менять на этой неделе работу
или предпринимать другие решительные действия. Вы почти неминуемо
разочаруетесь в том, чего достигнете.
Покупки делайте в пятницу и субботу.
Лучшее качество в воскресенье – невозмутимость.

Доверяй, но проверяй
– девиз на эту неделю.
Деньги и любовь – две
темы, которые нельзя пускать на самотек.
Если вам нужно кому-то сказать «прощай», считайте, что момент настал. В
пятницу и субботу хорошо иметь дело
с зарубежными партнерами. Удачные
дни для поездок. В воскресенье сильный реализует свое право.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вам придется преодолевать серьезные
проблемы, и у вас будет много противников.
Старайтесь трудные дела осуществлять с утра, когда ваша энергия на
максимуме. Четверг гарантирует вам
успех на экзамене, в конкурсе и всех
публичных мероприятиях. С пятницы
по воскресенье никому не доверяйте
свои финансовые дела. В выходные
опасно подниматься в горы.

Знания, которые вы
накопили, теперь пора
применять на практике.
И на работе, и дома все
будут в восторге от ваших нововведений. Выслушайте того,
кто придет к вам с исповедью – и этот
человек неоднократно поможет вам в
будущем. Если с противоположным
полом вы ведете себя слишком свободно, то будете наказаны за свою
неразборчивость.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Хорошая неделя для
дел вдали от дома, а
также подготовительных мероприятий, связанных с поездками,
оформлением визы, бронирования
тура, покупки билетов. Кто-то в семье
недоволен вашей деятельностью,
планами, и будет ставить вам палки
в колеса. На работе делайте все тщательно и в срок.

Действуйте мягко и
в обход. Не пытайтесь
пустить пыль в глаза,
если нужных качеств у
вас нет, иначе это ударит по вашим амбициям и по кошельку. Неделя далеко не
лучшая для инвестиций и покупок.
Личным отношениям она сулит кризис
и разборки, но в результате вы придете к решениям, которые вас порадуют.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вещи пассажиров, упакованные для отправки, перевозки. 4. Город в Германии. 7. Остров в Арафурском море, входящий в состав
островов Ару. 10. Расстройство речи при поражении коры головного мозга. 11.
Один из языков Индии. 12. Самодельная электрическая пробка. 13. Героиня
одной из самых популярных на Востоке поэм о любви. 14. Крупный остров у
юго-восточного побережья Азии. 18. Американский авиаконструктор, основавший в 1928 году фирму «Авион». 22. Необходимый, постоянный признак, принадлежность. 25. Ненастье с сильным разрушительным ветром. 26. Сорт винограда. 27. Общее количество экземпляров печатного издания. 28. Роль Катрин
Денев в фильме «Дикарь». 29. Шелковая или хлопчатобумажная ткань с продольными рельефными узкими рубчиками на лицевой стороне. 30. Город во
Франции, в котором родился писатель Жюль Верн. 31. Изобретение Альфреда
Нобеля. 34. Содержащееся в коре (реже в листьях и древесине) некоторых
деревьев густое ароматическое вещество, в состав которого входят эфирные
масла и растворенные в них смолы. 37. Крепкий настой чая. 41. Американский
актер, постоянной партнершей которого долгие годы была Джинджер Роджерс.
43. Птица семейства ржанковых. 44. Ощущение озноба. 45. Художник, рисующий животных. 46. Аппарат, на котором печатаются талоны с указанием полученной суммы. 47. Возмездие за причиненное зло. 48. Химический элемент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шелковая ткань с густым ворсом. 2. Серебристо-белый
тугоплавкий металл. 3. Скупой человек. 4. Горная порода. 5. Двухсложная стихотворная стопа. 6. Чешский композитор, скрипач, педагог, автор балета «Шпаличек». 7. Путешественник. 8. Древнерусский меч с узким лезвием для поражения сквозь кольчугу. 9. Стихотворение Бориса Пастернака. 15. Карточная
игра. 16. Скульптор. 17. Форма поощрения. 19. Рассказ Константина Станюковича. 20. Мужской орган цветка. 21. Ручное сельскохозяйственное орудие. 23.
Острие копья. 24. То же, что двучлен. 32. Модернистское течение в английской
и американской поэзии в начале 20 века. 33. Государство в Азии. 34. Тяжелая
толстая шерстяная ткань с начесанным стоячим ворсом на лицевой стороне.
35. Лабораторный идикатор. 36. Скрытое расположение войск с целью неожиданного нападения на противника. 38. Дежурный сторож в учреждении, на
предприятии. 39. Француз, которому принадлежит высказывание «Есть мертвецы, в которых больше жизни, чем в живых. Но есть и живые, которые мертвее всяких мертвецов». 40. Персонаж повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».
42. Повышенное нервное возбуждение с потерей самоконтроля.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Багаж. 4. Бохум. 7. Вокам. 10. Дизартрия. 11. Хинди.
12. Жучок. 13. Лейли. 14. Тайвань. 18. Нортроп. 22. Атрибут. 25. Буря. 26. Чауш.
27. Тираж. 28. Нелли. 29. Пике. 30. Нант. 31. Динамит. 34. Бальзам. 37. Заварка.
41. Астер. 43. Бекас. 44. Холод. 45. Анималист. 46. Касса. 47. Месть. 48. Рений.

Деньги на этой неделе будут приходить
легко, но также легко
будут и уходить от вас.
До середины апреля продажи более
актуальны, чем покупки. Вы можете
обойти своего главного соперника, но
сначала нужно укрепить тыл. Отношения с близкими будут движущей силой
ваших амбиций. В воскресенье не покидайте город, где живете.

www.na.adm-kbr.ru
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бархат. 2. Гафний. 3. Жадина. 4. Базальт. 5. Хорей. 6.
Мартину. 7. Вояжёр. 8. Кончар. 9. «Мучкап». 15. «Акулина». 16. Ваятель. 17.
Награда. 19. «Отплата». 20. Тычинка. 21. Окучник. 23. Рожон. 24. Бином. 32.
Имажизм. 33. Израиль. 34. Бобрик. 35. Лакмус. 36. Засада. 38. Вахтёр. 39. Роллан. 40. Андрий. 42. Транс.

Овен (21 марта - 20 апреля)

6 апреля 2017 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

152

№14

6 апреля 2017 года

çäîðîâüå

Вакцинация перед отдыхом
С приходом весны многие из нас начинают планировать свой отпуск, ктото решает отдыхать на даче, другой
– предпочитает путешествие по своей
стране, а кто-то собирается и вовсе в
чужие государства, где могут обнаружиться самые разнообразные инфекции. От некоторых из них можно защитить себя при помощи вакцинации.
Многие педиатры советуют прививать детей примерно с середины апреля и до середины октября, избегая вакцинации в очень жаркие дни. Потому
что, теплое время года с минимальными показателями заболеваемости
гриппом – самое безопасное время
для прививки. Однако, и для взрослых,
и для детей существуют определенные
факторы, которые следует учитывать
перед вакцинацией.
Весна – это пик аллергии на пыльцу.
Поэтому, принимая решение о вакцинации аллергика, следует предварительно проконсультироваться с врачом-аллергологом или иммунологом.
Среди самих медиков нет единого мнения на предмет ограничений прививок
людям с аллергией весной.
Одни врачи считают, что детей с аллергией надо прививать в первую очередь, чтобы усилить их защиту перед
атакой возможных аллергенов, другие,
что это лишняя нагрузка на иммунную
систему. Потому лучше решать этот
вопрос в индивидуальном порядке. Но
что точно нельзя делать, так это прививать в период обострения аллергии.
Не все люди, планирующие свой отпуск, успевают вакцинироваться заранее, иногда они приходят после заболевания. Эпидемический сезон по
гриппу к этому времени подходит к
концу, но заболеваемость ещё не вернулась к обычному уровню. Совершенно бесспорно: не следует спешить с
прививками, если человек только что
переболел гриппом, простудой и т. п.
Если иммунная система ещё не полностью восстановилась после борьбы с
болезнью, то повышается риск развития побочных эффектов на введение
вакцины.
Как только в лесах тает снег – начи-
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нается клещевой сезон. Пик активности
этих насекомых приходится на весну и
осень. А как только потеплеет – следует ожидать рост активности любителей
вылазок в лес. Клещи переносят несколько различных инфекций, но главными из них являются клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).
Против боррелиоза прививок не существует. Эта болезнь вызывается бактериями боррелиями, и является одной
из самых распространенных клещевых
инфекций в мире и в России, в частности. Она поражает нервную систему,
суставы и сердце.
А вот от клещевого энцефалита, который является намного более опасным
заболеванием, существуют эффективные вакцины. И если первые такие
прививки тяжело переносились и нередко вызывали различного рода осложнения, то сегодня ситуация изменилась – качество и безопасность вакцин
значительно выросли. В России можно
приобрести импортные и отечественные вакцины, которые вводят детям с
шести месяцев, с одного и трёх лет.
Лучше всего, конечно, начинать прививаться осенью, чтобы между первой
и второй вакцинацией было 5-7 месяцев. А если речь идет о весенней вакцинации, то обычно подразумевается
применение экстренной схемы.
Впереди майские праздники. Часть
наших сограждан планирует посетить
в эти дни дальние страны с их экзотическими и очень разнообразными инфекциями.
В некоторые государства даже невозможно попасть при отсутствии актуальной вакцинации. Следует учитывать, что иммунитет к инфекции не
формируется на следующий день после прививки. Всегда необходим определенный минимум времени, чтобы
организм успел «переварить» вакцину,
а до этого момента человек остается
уязвимым перед опасными микроорганизмами.
Без прививки от желтой лихорадки нельзя попасть в страны Африки,
многие государства Азии и Латинской
Америки. Иммунитет развивается все-
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го через 10 дней, причем его хватает на
целых 10 лет. Прививать можно даже
малышей, начиная с 9 месяцев.
Для малярии – довольно распространенной и крайне неприятной инфекции,
– к сожалению, до сих пор не существует вакцины. Поэтому перед выездом на
Юг Африки, в Азию, Латинскую Америку, на острова Океании необходимо
пройти курс химиопрофилактики. Он
начинается за две недели до выезда,
препараты принимаются также во время поездки, и приём их продолжается
ещё целый месяц после возвращения
домой.
Вакцину от бешенства следует вводить минимум за месяц до поездки в
страны Латинской Америки и Азии.
Прививка от брюшного тифа не повредит перед планированием поездки
в Африку, Азию (кроме Японии, Казахстана и Монголии), в Латинскую Америку и на острова Океании.
Нельзя забывать и об опасностях,
связанных с животными. Впереди лето
с поездками на дачу, длительными прогулками по городским паркам, выездами с домашними питомцами за город.
Но некоторые болезни животных опасны и для людей.
В список инфекций, от которых надо
прививать животных весной, входит,
прежде всего, бешенство. Болезнь смертельна и для человека, и для животного,
при этом прививка
надежно
защищает
от неё. Вакцинация
от бешенства – ежегодная процедура. Государство
проводит
политику всенародной
профилактики заболевания, поэтому прививку домашнему питомцу можно сделать
в любой государственной
ветеринарной
клинике. Иммунитет
вырабатывается через три недели после
прививки.
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Лептоспироз – бактериальная инфекция, поражающая собак, кошек и
иных домашних животных и представляющая собой опасность для их хозяев. При этом заболевании страдают
нервная система и желудочно-кишечный тракт. Сегодня существует целый
спектр вакцин против лептоспироза,
предназначенных для животных. Вакцинация проводится ежегодно. Людей
обычно от этой инфекции прививают
только в случае постоянного близкого контакта с сельскохозяйственными
животными. Но домашнему любимцу
прививку лучше сделать – безопаснее
и для него, и для его хозяев.
Ещё одна болезнь, представляющая для человека значительную опасность – сибирская язва. Для жителей
крупных городов эта болезнь – миф,
легенда. Но люди, живущие в краях,
где регулярно попадаются неучтенные
скотомогильники, так не считают. Если
принято решение о весенней вакцинации, следует подробно обсудить его с
терапевтом и аллергологом-иммунологом. Многие прививки можно сделать
непосредственно в поликлинике. Но
за некоторыми из них придется ехать
в центральные иммунологические учреждения города.
По материалам Интернета
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Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яйценоскости. Бесплатная доставка на дом. тел.89281134178

Организация реализует КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка по району тел.8-928109-30-76.

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ отличной яйценоскости. Бесплатная доставка. Тел.
8-928-241-53-50.
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