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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Юрия Кокова с праздником Курбан-байрам

Сердечно поздравляю мусульман Ка-
бардино-Балкарии с праздником Курбан-
байрам. Он олицетворяет высокие нрав-
ственные устои ислама – милосердие, 
доброту и заботу о ближнем, воспитыва-
ет бережное, уважительное отношение 
к истории, обычаям и заветам предков. 

Мусульмане республики чтят эти духов-
ные традиции, вносят значимый вклад 
в воспитание молодёжи, развитие меж-
религиозного и межнационального диа-
лога, поддержание мира и гражданского 
согласия в обществе.

Уверен, что мусульманская община ре-

спублики будет и впредь способствовать 
духовному обогащению народа, укрепле-
нию доверия и уважения между людьми 
разных конфессий.

Желаю мусульманам, всем жителям Ка-
бардино-Балкарии мира, добра и благо-
получия.

Поздравление Главы Местной администрации 
городского округа Нальчик Арсена Алакаева 

с праздником Курбан-байрам

Поздравление Главы Местной администрации 
городского округа Нальчик Арсена Алакаева 

с Днём знаний

Дорогие жители городского округа Нальчик! Сердечно по-
здравляю вас с праздником Курбан-байрам!

Этот день символизирует духовное возрождение человека, 
добрые намерения, гуманность, милосердие, верность семей-
ным традициям, способствует укреплению взаимопонимания 
между людьми разных религиозных взглядов. 

В столице Кабардино-Балкарии сложились традиции добро-

соседских межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний. В Нальчике живут в мире и согласии представители многих 
национальностей и вероисповеданий, и наша общая задача – 
сохранить эту добрую традицию. 

Желаю всем мира, счастья, здоровья, благополучия и процве-
тания! Пусть светлый праздник Курбан-байрам наполнит серд-
ца теплом, радостью, уверенностью в завтрашнем дне!

От всей души поздравляю жителей го-
родского округа Нальчик  с началом ново-
го учебного года!

День знаний – особый праздник, для каж-
дого он по-своему дорог. Это знаменатель-
ное событие для школьников, студентов, 
педагогов и родителей. У первоклассников 
первого сентября начинается новая жизнь, 

им открывается путь в удивительный мир 
увлекательных открытий. Под руковод-
ством мудрых наставников в школьные 
годы формируется мировоззрение челове-
ка, раскрываются таланты и способности, 
закладываются основы характера. Благо-
родный труд педагогов требует высокого 
профессионализма, искренности и чутко-

сти. Он заслуживает огромного уважения, 
благодарности и признания. 

Искренне желаю педагогам, их учени-
кам и всем работникам сферы образо-
вания успешного учебного года, новых 
достижений, творческого вдохновения, 
крепкого здоровья, взаимопонимания, 
благополучия и счастья! 



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

 №35    31 августа  2017 года 2
îáðàçîâàíèå ñåññèÿ

Большой августовский 
педсовет
25 августа в большом зале главного 
здания Местной администрации 
г.о. Нальчик под 
председательством столичного 
мэра Арсена Алакаева 
состоялось традиционное 
августовское совещание 
работников образования 
городского округа. Помимо 
представителей школ и 
дошкольных учреждений, в нём 
приняли участие руководители 
республиканских профильных 
ведомств и общественных 
организаций. 

Участников большого августовского пед-
совета приветствовал заместитель ми-
нистра образования, науки и по делам 
молодежи КБР Артур Кажаров, который 
сообщил приятную для горожан новость: 
конкурсная комиссия Министерства обра-
зования и науки РФ одобрила заявку ре-
спублики на строительство средней школы 
в Нальчике на 1224 места. Проектная стои-
мость объекта, который будет возводиться 
за счёт федерального бюджета, –  1 млрд. 
196 млн. рублей.

На совещании с докладом об актуальных 
направлениях развития муниципальной 
системы образования Нальчика выступил 

Итоги социально-
экономического 
развития и другие 
вопросы
Повестка дня 11-й сессии Совета 
местного самоуправления г.о. 
Нальчик, которая прошла 29 
августа, была обширной. Под 
председательством главы 
городского округа Нальчик 
Игоря Муравьёва депутаты 
рассмотрели 14 вопросов. В 
работе сессии принял участие 
Глава Местной администрации 
г.о. Нальчик Арсен Алакаев.

Работа сессии началась с рассмо-
трения итогов социально-экономи-
ческого развития Нальчика в первом 
полугодии 2017 года. С докладом по 
этому вопросу выступил зам. руко-
водителя городского Департамента 
экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки пред-
принимательства Аслан Карданов.

Выступление заместителя Гла-
вы Местной администрации г.о. 
Нальчик Аслана Паштова было по-
священо вопросам реализации му-
ниципальной программы «Профи-
лактика терроризма в г.о. Нальчик 
на 2017-2021 годы».

Сессия утвердила три норматив-
ных документа: «Правила благо-
устройства территории городско-
го округа Нальчик», «Положение 
о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и уч-
реждений», новую редакцию «По-
ложения о Контрольно-счётной па-
лате городского округа Нальчик». 

Депутаты также внесли измене-
ния в структуру Контрольно-счёт-

Курбан-байрам

и.о. руководителя городского Департамен-
та образования Эдуард Бароков. В числе 
остающихся в приоритете задач на 2017-
2018 учебный год он назвал повышение ка-

чества образования, внедрение 
современных форм внеурочной 
работы с обучающимися, инте-
грацию дополнительного и обще-
го образования в рамках новых 
образовательных стандартов, 
совершенствование системы 
воспитания. 

Участники совещания обсуди-
ли результаты ЕГЭ-2017, успе-
хи одаренных детей и методики 
работы с ними, социальное пар-
тнерство педагогов и важность 
их участия в профессиональных 
конкурсах.

Благодарственные письма школам №№ 
5, 20 и 25 городского округа за активное 
участие в Российском движении школьни-
ков вручил председатель регионального от-
деления этой организации Мурат Арипшев. 
Он отметил, что ещё семь школ Нальчика 
будут в новом учебном году реализовывать 
программу РДШ. 

Закрывая совещание, глава Местной 
администрации г.о. Нальчик Арсен Ала-
каев поблагодарил педагогов за плодот-
ворную работу и пожелал им удачи, бла-
гополучия и новых профессиональных 
достижений.

Наш корр.

ной палаты г.о. Нальчик и Устав 
городского округа Нальчик, при-
нятый 14 апреля 2017 года. Изме-
нения были внесены и в решение 
Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик от 16.12.2016 г. №23 
«О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 го-
дов». Проект изменений депутатам 
представил заместитель Главы 
Местной администрации г.о. Наль-
чик, руководитель Департамента 
финансов Алексей Ликсутин. 

Из других вопросов, рассмотрен-
ных сессией, следует отметить 
утверждение «Порядка проведе-
ния конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на 
земельном участке, находящейся 
в муниципальной собственности 
г.о. Нальчик», внесение измене-
ний в решение Совета Местного 
самоуправления г.о. Нальчик от 
31.12.2016 г. №42 «Об утвержде-
нии Положения о погребении и 
похоронном деле на территории 
городского округа Нальчик». Инте-
ресно, что «погребальный» вопрос 
вызвал самые оживленные на этом 
депутатском форуме дискуссии.

В заключение сессия заслушала 
отчёт депутата Совета местного са-
моуправления г.о. Нальчик Руслана 
Курданова о работе возглавляемой 
им постоянной комиссии Совета по 
архитектуре, строительству, ЖКХ, 
благоустройству и озеленению, 
экологии и природопользованию за 
2016 год и за первую половину года 
нынешнего.

Султан Умаров
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Курбан-байрам – это праздник ра-
дости и любви к Аллаху. Это – один 
из самых известных и почитаемых му-
сульманских праздников в мире. Кур-
бан-байрам (по-арабски: Ид аль-Адха) 
отмечается ежегодно на семидесятый 
день после праздника Ураза-байрам, 
т.е. на десятый день исламского ме-
сяца зуль-хиджа. В нынешнем году он 
выпал на 1 сентября, праздник будет 
длиться три дня.

Согласно Корану, ангел Джабраил 
(архангел Гавриил) явился к пророку 
Ибрахиму во сне и передал ему повеле-
ние от Аллаха принести в жертву сына. 
В Коране имя сына не названо, однако 
в предании почти всегда называется 
старший сын Исмаил. В противополож-
ность исламскому преданию, в Библии 
(Быт. 22:1-19) фигурирует другой сын 
пророка Ибрахима – Исхак (Исаак). 

Ибрахим отправился в долину Мина к 
тому месту, где ныне стоит Мекка, и на-
чал приготовления. Его сын, знавший 
об этом, не сопротивлялся, но плакал 
и молился, так как был послушен отцу 
и Аллаху. 

Однако это оказалось испытанием 
от Аллаха, и, когда жертва была поч-
ти принесена, Аллах сделал так, что-
бы нож не смог резать. Жертва сына 
была заменена бараном, а пророку 
Ибрахиму было даровано благополуч-
ное рождение второго сына – Исхака 
(Исаака).

Арабское название праздника Ид 
аль-Адха переводится как «праздник 
жертвы». В русском языке закрепилось 
название Курбан-байрам (первое упо-
минание у Афанасия Никитина – «кур-
банть-багрямъ»). Первая часть этого 
слова «курбан» происходит от араб-

ского («жертва»), вторая часть – обще-
тюркское слово байрам («праздник»). 
Так он называется в разных языках, 
прежде всего в самих тюркских.

В мусульманской традиции «курба-
ном» именуется всё то, что приближа-
ет человека к Аллаху, а ритуальное за-
клание животного в праздничный день 
подразумевает духовное обращение к 
Аллаху.

Празднование Курбан-байрама по 
традиции начинается за десять дней 
до его наступления. Верующие со-
блюдают пост и проводят генеральную 
уборку своего жилища. Сам праздник 
начинают встречать ещё до рассвета, 
когда все мусульмане омывают тело, 
облачаются в лучшие одежды и от-
правляются в мечеть. 

Первый праздничный намаз предпи-
сывается совершать голодным. После 
мусульмане собираются дома и за-
втракают, затем снова возвращаются 
в мечеть слушать торжественную про-
поведь о событиях и истории праздни-

ка. В этот день (или последующие два 
дня) считается обязательным прине-
сти в жертву Аллаху молодого бараш-
ка, корову или верблюда возрастом 
до года, без внешних недостатков и 
не имеющих потомства. Мясо жерт-
венного животного разделяют на три 
части: первую хозяин дома оставляет 
себе, вторую отдает общине, а третью 
раздает нуждающимся. Если в ходе 
праздничного пиршества, часть мяса 
жертвенного животного не была съеде-
на, то уже на следующий день употре-
блять её в пищу нельзя.

Нельзя приносить в жертву больное 
животное. Существует также табу: му-
сульманину, у которого есть кровоточа-
щие раны, нельзя участвовать в обря-
де жертвоприношения.

И ещё одно обязательное условие, 
которым в последнее время, увы, все 
чаще пренебрегают. Нельзя мясо при-
несенного в жертву животного поедать 
в сочетании с алкоголем.

Подготовил Хазиз Хавпачев
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Владимир Абаноков: 
«Помогать надо 
не по настроению»

Люди, способные 
на подвиг, во все 

времена встречались 
не часто. Особенно 
это актуально для 

мирных времён. Но даже 
если за бескорыстное 

служение не дают 
чинов и орденов, 

всегда находятся 
люди, заслуживающие 

искреннего 
человеческого уважения 

и общественного 
признания. К разряду 
именно таких людей 

относится и Владимир 
Абаноков.

Родился Владимир ровно через 
год после первого полёта человека в 
космос – 12 апреля 1962 года – в селе 
Верхний Акбаш Терского района в 
большой семье (семеро детей) обыч-
ных тружеников колхоза. Володя был 
средним сыном и помогал во всём ро-
дителям. Терпеливый, спокойный и 
самостоятельный, он привык к труду и 
к тому, что надо заботиться о тех, кто 
младше и слабее.

Школа, в которую ходили 
дети Абаноковых, находилась 
в соседнем селе, в нескольких 
километрах от дома. Но это не 
мешало Володе хорошо учиться, 
заниматься спортом и принимать 
активное участие в общественной 
жизни школы. Школьный аттестат 
он получал вместе с Похвальной 
грамотой и самыми хорошими ре-
комендациями от учителей и руко-
водства школы.

Затем призыв в армию, «учебка» 
в Ашхабаде, Афганистан... В пер-
вые годы афганской кампании мало 
кто в нашей стране знал, что там 
идёт настоящая война. Ещё мень-
ше людей догадывались, насколько 
суровым испытанием это станет для 
ограниченного контингента совет-
ских войск в этой стране.

Благодаря хорошей физической 
форме Владимир Абаноков попада-
ет в десантную роту мотострелковой 
бригады, которая была направлена в 
город Джелалабад. Это – центр аф-
ганской провинции Нангархар и рас-
полагается на полпути между Кабу-
лом и пакистанским городом Пешавар, 
превращенный западными странами в 
главный центр подготовки отрядов про-
тив правительства Афганистана и кон-
тингента советских войск, находящих-
ся в этой стране. Неудивительно, что 
район Джелалабада на тот период стал 
одним из самых напряжённых участков 
боевых действий.

В боевых условиях быстро выясня-
ется, кто есть кто. Командование по 
достоинству оценило дисциплиниро-
ванность, инициативность и психоло-
гическую устойчивость в критических 
ситуациях Владимира Абанокова и на-
значает его заместителем командира 
взвода. И это в 18 лет.

«Там было пекло и в прямом, и в пе-
реносном смысле, – вспоминает теперь 
Владимир Кадзукович. – В некоторых 
кишлаках, на участках дорог, на горных 
перевалах огонь по тебе мог начаться 
из любого укрытия, из-за любого камня. 
Наши солдаты, прикрывая друг друга, 

научились воевать и в этих условиях».
Однажды командование приняло 

решение перебросить батальон, где 
служил Владимир, в столицу восточ-
ной провинции Кунар город Асадабад 
для поддержки части, на которую уча-
стились нападения душманов. Во вре-
мя марш-броска колонна проходила 
сложный участок дороги в узком 
ущелье. 

Взвод Абаноков замыкал 
колонну. Вдруг на фугасе подрывается 
танк, находящийся во главе ко-
лонны. Абаноков моментально 
понял, что это засада. Он раз-
вернул свою боевую машину, 
направился к выходу из ущелья 
и оказался прав – душманы за-
ходили в тыл батальона. Огнём 
БМП нападающие были уничто-
жены. Благодаря своевремен-
ным решительным действиям 
Абанокова были сохранены 
десятки жизней наших солдат. 
Колонна продолжила выпол-
нение боевой задачи.

Уместно вспомнить ещё 
одну из многих боевых 
операций, в которых уча-
ствовал Владимир уже в 
качестве командира взво-
да. Она проходила в ныне 
широко известном, как 
место «резиденции» Уса-
мы бен Ладена, ущелье 

Тора-Бора на границе с Пакистаном, 
где располагалась хорошо укреплён-
ная база душманов. В узком ущелье 
было множество пещер, каждая из 
которых представляла собой огневую 
точку, которую трудно подавить огнём 
не только из стрелкового оружия, но 
даже из артиллерии.

Взвод Владимира Абанокова вместе 
с подразделением афганской армии 
пошёл в атаку, попав под шквальный 
огонь противника. Солдаты залегли, 
двигались короткими перебежками, но 
не могли далеко продвинуться. Что-
бы не понести большие потери, было 
решено отступить, сменить тактику и 
брать ущелье ночью.

Благодаря слаженным и смелым дей-
ствиям, за одну ночь и половину сле-
дующего дня база террористов была 
захвачена. В схронах душманов было 
обезврежено большое количество пла-
стиковых мин, обнаружено и изъято 
много оружия и обмундирования. Для 
примера: в наши дни американцы с ев-
ропейскими союзниками, «воюющие» в 
последние полтора десятилетия в Аф-
ганистане, смогли взять это укрепле-
ние только за две недели.

За время службы в Афганистане Вла-
димир Абаноков неоднократно пред-
ставлялся к боевым наградам. А 66-я 
бригада, куда входила его рота, впер-
вые после Великой Отечественной во-
йны была награждена орденом Ленина.

Пройдя войну со всеми её трагедия-
ми и невзгодами, не все бывшие воины-
интернационалисты смогли нормально 
адаптироваться к мирной жизни. К сча-
стью, Владимира Абанокова не захва-
тил «афганский синдром». Переход 
на мирную жизнь у него получился на 
отлично. Он вступил в общественную 
организацию ветеранов Афганистана 
и стал помогать своим соратникам в 
решении их бытовых, социальных, ме-
дицинских и других проблем. Кабарди-
но-Балкарская общественная органи-
зация «Союз ветеранов Афганистана» 
стала подлинным боевым братством 
во многом благодаря усилиям также  

Владимира Абанокова. 
Но и в мирной жизни судьба не раз 

проверяла на прочность высокие 
морально-пси-

хологические ориентиры Владимира 
Кадзуковича. Один случай произо-
шёл в ноябре 2010 года, в период, 
когда он занимался педагогической 
работой в Республиканском центре 
научно-технического творчества уча-
щихся. Случилось так, что четверо 
вооружённых грабителей забрались 
в дом к его соседям, взяли в залож-
ники всю семью. Старший сын по-
терпевших сумел вырваться из дома 
и позвать на помощь. Услышав этот 
зов, Владимир Кадзукович поспешил 
на помощь. 

Помогли армейские навыки – он обе-
зоружил и задержал двоих преступни-
ков, а двум другим удалось скрыться. 
Позже они были задержаны сотрудни-
ками милиции.

В январе 2014 года указом Пре-
зидента Российской Федерации за 
проявленное мужество, самоотвер-
женность, смелость и решимость при 
спасении людей он был награждён 
высокой государственной наградой 
Российской Федерации – Орденом Му-
жества.

Тем не менее Владимир, как в те уже 
далёкие годы своей военной юности, 
не ищет славы, не гоняется за долж-
ностями и титулами. В Совете ветера-
нов Афганистана он курирует военно-
патриотическую работу в нальчикских 
школах, активно помогает ветеранам 
Великой Отечественной войны. Не чу-
рается и малопочётных хозяйственных 
дел.

«Чтобы совершать подвиги, – гово-
рит Владимир Абаноков, – надо каж-
дый день делать для людей то лучшее, 
на что ты способен, идти вперёд, даже 
если трудно и страшно, не быть равно-
душным к чужому горю. И быть готовым 
всегда, а не по настроению, прийти на 
помощь к тем, кто в этом нуждается».

За смелость, решительность, твёр-
дую гражданскую позицию и активную 
работу по патриотическому воспита-
нию молодёжи Владимир Абаноков на-
граждён Почётной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета СССР, Почётной 
грамотой Парламента КБР, Почётной 
грамотой МВД по КБР и многими обще-
ственными наградами.

Подготовил Михаил Сенич
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В ответе за каждое дерево
В городском округе Нальчик за 
последние три года посажено 1700 
деревьев, ввиду аварийности 
убрано 350. Такие цифры называет 
наш собеседник Магомед Казиев, 
главный специалист отдела 
технического надзора Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Местной 
администрации г.о. Нальчик.

– Магомед Хаджи-Муратович, не-
смотря на озвученные цифры, в 
последнее время горожане в соци-
альных сетях выражают свое недо-
вольство: «В Нальчике ситуация с 
зелеными насаждениями критиче-
ская», «Город превращают в пыль-
ную степь»…

– В этих утверждениях много эмо-
ций. Думаю, авторы подобных выска-
зываний просто не в курсе всех дел, 
стоящих за каждым вырубленным или 
высаженным деревом. Часто, подни-
мая эту тему, многие сравнивают со-
временный Нальчик с обликом города 
в 80-х годах: «Вот тогда было так!» Да, 
если сравнить сегодняшний вид города 
с тем, как он выглядел в 80-х, то об-
наружится большая разница. И тут не 
скажешь, что Нальчик стал выглядеть 

хуже, он просто стал другим. В первую 
очередь, в разы увеличился транспорт-
ный поток. Вспомните, раньше были 
только троллейбусы, автобусы, лишь у 
немногих – собственный автомобиль. 
Сейчас же чуть ли у каждого члена се-
мьи свой транспорт. 

Безусловно, за подобными измене-
ниями следуют и другие – иная транс-
портная система, иная инфраструкту-
ра. Город живет, строится, развивается. 
И в некоторых случаях, к сожалению, 
возникает производственная необхо-
димость вырубки деревьев. К примеру, 
в прошлом году была реконструирова-
на часть проспекта Шогенцукова от ул. 
Головко до ул. Кешокова. Проект пред-
усматривал расширение улицы на 3,5 
метра. И тогда было вырублено 8 дере-
вьев, хотя в тех же сетях утверждали, 
что 20. Это, конечно, преувеличение. 
Вместо восьми вырубленных посади-
ли 60. К тому же, на углу Шогенцукова 
и Лермонтова появился благоустро-
енный сквер, который радует глаз. То 
есть нельзя говорить, что всё это де-
лается бездумно. Варварского отноше-
ния к деревьям в Нальчике нет. 

Сейчас та же ситуация с улицей Эль-
брусской. Вырублены каштаны. И, ко-
нечно же, пошли жалобы жителей этого 

района. Я понимаю их чувства и эмо-
ции. На протяжении многих лет видеть 
из своего окна красивые деревья, при-
выкнуть к ним. И вдруг… Но жители 
должны посмотреть на эту ситуацию и 
с другой стороны. По улице Эльбрус-
ской интенсивное движение именно 
грузового транспорта. Там не раз про-
изводилась укладка асфальта, ас-
фальт быстро разрушается, не выдер-
живая такой нагрузки. Необходимость 
в расширении улицы действительно 
есть. В том же районе будут впослед-
ствии высажены другие деревья, как и 
в случае с другими улицами.

– Но у жителей есть резонное 
замечание: «Если проектом пред-
усмотрено расширение улицы, то 
вполне логично, что для деревьев 
места не останется». 

– Новые саженцы, конечно, по-
явятся не на том же месте – милли-
метр в миллиметр, а в том же районе 
города, возможно, не на той же улице, 
а на близлежащей. Есть ещё другой 
момент. Часто люди, увидев какой-то 
незаасфальтированный участок, ду-
мают: «Вот там можно было посадить 
дерево!» Но есть правила и нормы, су-
ществующие в строительстве, в соот-
ветствии с которыми надо высаживать 

деревья и кустарники. Допустим, 
нельзя их сажать ближе 3-4 ме-
тров от стен зданий. 

Стоит также отметить, что 
большинство деревьев, убран-
ных в ходе реконструкций до-
рог, были старыми. Дерево – это 
живой организм. Пройдя опре-
деленный временной цикл, оно 
становится небезопасным. Сей-
час в городе немало деревьев 
– корявых или наклонившихся, с 
дуплами. Специалисты не могут 
ждать, пока они упадут сами. Так, 
в ближайшее время планируется 
снос деревьев на ул. Байсулта-
нова. На улице Ногмова спили-
ли 60 аварийных и сухостойных 
деревьев. Взамен появилось 120 
молодых саженцев. 

– А снос деревьев горожана-
ми вне зоны индивидуальной 
застройки? 

– В городском округе Нальчик запре-
щена самовольная вырубка деревьев 
и кустарников. Снос крупномерных де-
ревьев и кустарников в зоне застройки 
или прокладки подземных коммуника-
ций, установки высоковольтных линий 
и других сооружений, производится 
только по письменному разрешению 
Местной администрации городского 
округа. В случае вынужденного сноса 
осуществляется высадка саженцев в 
том же районе с целью восстановле-
ния экологического баланса. Если на-
саждения можно пересадить, то просто 
пересаживают. 

Каждое заявление по каждому де-
реву отделом технадзора Управления 
ЖКХ и благоустройства рассматрива-
ется очень тщательно. Безусловно, мы 
не даем разрешения на снос только 
потому, что человеку не нравится, как 
дерево растет или ему просто надоело 
убирать листву. Мы в ответе за каждое 
дерево. И, думаю, горожанам не сле-
дует в каждом случае сноса зеленых 
насаждений видеть злой умысел или 
чей-то «заказ». 

Беседовала Марьяна Кочесокова
В случае обнаружения признаков 

повреждения деревьев позвоните 
в Местную администрацию г.о. 

Нальчик по тел.: 8(8662)42-04-64, 
8(8662)42-71-33.
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Выплата пенсии 
прекращается со смертью 
получателя

В соответствии с действующим законодательством в случае смерти пен-
сионера прекращается выплата пенсии с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступила смерть. В связи с тем, что родственники 
умерших пенсионеров не всегда вовремя получают свидетельство о смер-
ти, и, соответственно органы ЗАГС с опозданием представляют в Пенси-
онный фонд данные сведения о смерти, из-за чего автоматически идет 
зачисление сумм пенсий на банковские счета после смерти пенсионера.

В последнее время участились случаи снятия сумм пенсий, зачисленных на 
банковские счета пенсионера после его смерти, родственниками умершего.

Пенсионный фонд предупреждает граждан КБР, что суммы пенсий, по-
ступившие на банковский счёт пенсионера, в следующем месяце после 
месяца его смерти, не должны сниматься родственниками или иными 
лицами, имеющими доверенность или использующие пластиковую карту 
умершего.

По всем вопросам можно обратиться в территориальный орган Пенсион-
ного фонда по месту жительства или по тел. 8(8662)42-00-81.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

Лично выбрать способ доставки 
пенсии

В соответствии с действующим законода-
тельством, каждый пенсионер вправе решать, 
каким именно способом ему получать пенсию 
– самостоятельно или с доставкой на дом. В 
Кабардино-Балкарии доставка пенсий и иных 
социальных выплат осуществляется:

– через организацию почтовой связи – фили-
ал ФГУП «Почта России»;

– через ООО «Центр почтовой доставки»;
– через 12 кредитных организаций: «Сбербанк», 

«Ханты-Мансийский банк «Открытие», «Россель-
хозбанк», банки «Прохладный», «Майский», «Ев-
ропейский стандарт», «Нальчик», «Северный 
Морской путь», «Бум-Банк», «Московский инду-
стриальный банк», «Связь-банк», «Тексбанк».

В Кабардино-Балкарии 105,5 тыс. человек 
получают пенсии и иные социальные выплаты 
по почтовой доставке (УФПС «Почта России» 
и «Центр почтовой доставки»). При таком спо-

собе доставки пенсию может получить в кассе 
организации или на дому. 

Более 91,1 тыс. жителей КБР выбрали способ 
доставки пенсии через кредитные учреждения. 
При таком способе пенсии перечисляются на 
банковский счёт пенсионера ежемесячно в уста-
новленные сроки. Снять деньги со своего счёта 
пенсионер может в любое время без комиссии.

Отделение ПФР по КБР напоминает жителям 
республики, что пенсионер по своему желанию 
в любой момент может сменить доставочную 
организацию:

– на основании заявления, которое необхо-
димо подать в территориальный орган Пенси-
онного фонда;

– через многофункциональный центр по ме-
сту жительства;

– через представителя по доверенности (при 
наличии письменного согласия пенсионера) 
через его работодателя.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике



  

 

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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «НАЛЕТ»  (16+)
02.25 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Как живешь, село?». С.п. Верхняя 

Балкария Черекского района КБР 
(балк. яз.)  (12+)

18.30 «Наше наследие» (каб. яз.)  (12+)
18.55 «Антология. Просветители». К 

460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства  
(12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
12.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Закрома большой политики» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 сентября

ВТОРНИК, 5 сентября

23.05 Без обмана. «Общепит и кризис» 
(16+)

00.30 «Советские мафии. Операция «Кар-
тель» (16+)

01.25 «Роковые роли. Напророчить беду» 
(12+)

02.15 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
(12+)

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». Помним… «Граж-
дане Беслана» (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+) 

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Акула императорского флота» (6+)
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

18.40 «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти» (12+)

19.35 «Теория заговора». «Неугодный пре-
зидент. Сценарий переворота» (12+)

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

вым». «Наркоз для Фрунзе» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)

11.00 «Документальный проект» «Колес-
ницы богов» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 13.45, 16.50 Но-

вости
07.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
09.35, 12.30 Смешанные единоборства 

(16+)
14.20 Футбол. Благотворительный матч. 

Легенды «Манчестер Юнайтед» - 
Легенды «Барселоны» (0+)

16.20 Фатальный футбол
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Бельгия
18.55 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург)
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Англия - Словакия
00.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Армения - Да-
ния (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Северная Ир-
ландия - Чехия (0+)

04.30 «Превратности игры» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО» (12+) 
09.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
02.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»

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

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

10.15, 13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.45 «Культличности» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 11.45, 16.30, 00.15, 00.45 «Секрет-

ные материалы» (16+)
11.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен»(12+)
12.20 Журналистское расследование (12+)
12.30, 03.15, 03.45 «Любимые актеры 

2.0» (12+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

(12+)
14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Would Elbrus Race». Репортаж с 

соревнований по трэйлраннингу 
(12+)

17.40 «Мосты дружбы». О творчестве 
народного поэта КБР Салиха Гур-
туева (12+)

18.00 2017-й – Год экологии в России. 
«Экологический патруль» (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+)
19.50 «Все в наших руках». Профилак-

тика экстремизма и терроризма 
в КБР (12+)

20.15 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Куэдыр зыхуэуса щIыналъэ» 
(«Колыбель великих творений») 
(каб.яз.) (16+)

20.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (12+)

21.15 «Время и личность». Государ-
ственный и общественный  дея-
тель Муса Докшоков (16+)

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

21.40 «Новости дня» (16+)
23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (12+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 Специальный репортаж(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, 04.00 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «НАЛЕТ»  (16+)
02.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ПСА» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Солнце нартов». Мюзикл по пье-

се Бориса Утижева. Часть первая   
(каб. яз.)  (12+)

09.50 «Ты будешь жить!» К 100-летию со 
дня рождения Кайсына Кулиева 
(балк. яз.)  (12+)

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Следы времени»  (12+)
18.30 «Забвению не подлежит». Ветеран 

войны Сафудин Багов  (12+)
18.45 «Ислам - религия мира»  (12+)
18.55 «Антология. Просветители». К 460-ле-

тию добровольного вхождения Ка-
бардино-Балкарии в состав Россий-
ского государства  (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Валерий Меладзе» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Шоу ка-

стрюль» (16+)
23.05 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.20 «Анна Самохина. Одиночество коро-

левы» (12+)
05.05 Без обмана. «Общепит и кризис» (16+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-1». Хроника КБР: Кайсын 
Кулиев  (12+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Авианесущие корабли Советского 

Cоюза» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.50, 10.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
18.40 «Русские снайперы. 100 лет метко-

сти» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Виталий Павлов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»

02.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
03.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»

РЕН
05.00, 04.20 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» «Дорога к 

вратам судьбы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-

онов. Женщины. Россия - Бразилия
08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 18.45, 20.55 

Новости
08.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Черногория - Румы-
ния (0+)

13.15 Фатальный футбол (12+)
13.45 «Особенности биатлона в летний пе-

риод» (12+)
14.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Латвия
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Германия - Норвегия 
(0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Гибралтар

21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Турция - Хорватия

23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Колумбия - Бразилия

01.25 «Звезды футбола Южного полуша-
рия» (12+)

01.55 «Великие футболисты» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-

ный турнир. Аргентина - Венесуэла
04.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-

ный турнир. Ирландия - Сербия (0+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
02.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Юрий Яков-

лев
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. «Без ретуши. Анатолий 

Собчак». 1992
12.20, 02.00 «Proневесомость»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 «Шесть жен Генриха VIII» 
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-това-

рищах, о времени и о себе»
15.10 С.Прокофьев. Концерт №1 для скрип-

ки с оркестром
16.10 «Эрмитаж»
16.40 Острова. Изабелла Юрьева
17.20, 02.40 Мировые сокровища
17.35 Оперные театры мира с Николаем 

Цискаридзе. «Парижcкая нацио-
нальная опера»

19.45 Главная роль
20.05 «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
01.10 Оперные театры мира. «Немецкая 

государственная опера»

МИР 24
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 06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «Все в наших руках». Профилактика 

экстремизма и терроризма в КБР 
(12+)

06.55 «Would Elbrus Race». Репортаж с со-
ревнований по трэйлраннингу (12+)

07.15 «Время и личность». Государствен-
ный и общественный  деятель 
Муса Докшоков (16+)

07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (12+)

08.40 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Куэдыр зыхуэуса щIыналъэ» 
(«Колыбель великих творений») 
(каб.яз.) (16+)

09.10 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

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 «Сделано в СССР» (12+) (12+)
09.55, 13.40, 15.45, 16.55, 23.55, 02.55, 

05.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 15.30, 01.45 «Стильный мир» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен»(12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Культличности» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)  
17.10 «От сердца к сердцу». Благотво-

рительный концерт. Первая часть 
(12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Гулъытэ» («Делать добро») (каб.

яз.) (12+) 
20.10 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Индрис Кажаров (каб.яз.) (12+)

20.40 «Заманны кюзгюсюнде» («В зерка-
ле времени»). Фотохудожник Ах-
мат Байсиев (балк.яз.) (12+) 

21.10 «Кресло для гостя». Кандидат исто-
рических наук, журналист Фоза 
Ошнокова (12+)

21.40 «Новости дня» (16+) 
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (12+)
01.15 Специальный репортаж(12+)
02.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.15, 03.45 «Секретные материалы» (16+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Николай 

Крючков
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30 Т/с «КОЛОМБО»
10.15 «Наблюдатель» на Шаболовке
11.15, 00.30 ХХ век. «Голубой огонек» на 

Шаболовке. 1962
12.25 «Наблюдатель» на Шаболовке
13.20 «Гиперболоид инженера Шухова»
14.00 «Наблюдатель» на Шаболовке
15.30 Вокально-симфоническая поэма 

В. Гаврилина «Военные письма»
16.10 «Наблюдатель» на Шаболовке
16.40 «Тайны голубого экрана»
17.10 «Наблюдатель» на Шаболовке
18.05 «Запечатленное время... Новогод-

ний капустник в ЦДРИ»
18.30 «Наблюдатель» на Шаболовке
19.45 Главная роль
20.05 «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «КОЛОМБО»
00.05 «Магистр игры». «Кому верна Татья-

на Ларина?»
01.40 Оперные театры мира с Николаем 

Цискаридзе. «Парижcкая нацио-
нальная опера»

02.40 Мировые сокровища

МИР 24
 ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
06.35 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.45 «Мелодия этюда». Выставка эски-

зов из коллекции Данияла Хаджи-
ева (12+)

07.00 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Мында насыплыды жаным…» 
(«Я счастлив был здесь…» М. Ю. 
Лермонтов и Кавказ (балк.яз) (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Модный сезон». Художественно-
развлекательная программа (12+) 

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (6+)
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15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Непу-

тевая дочь» (12+)
00.30 «Советские мафии. Рабы «белого 

золота» (16+)
01.25 «Сталин против Ленина. Повержен-

ный кумир» (12+)
04.05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
05.10 Без обмана. «Соленое против слад-

кого» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». «Репортаж из про-
шлого» (12+) 

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Авианесущие корабли Советского 

Cоюза» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25 «Теория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с «В 

ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Русские снайперы. 100 лет метко-

сти» (12+) 
19.35 «Последний день». Александр Вер-

тинский (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
02.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

04.40 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Александр Яковлев» (12+)

05.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00, 09.00, 04.15 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Документальный проект» «Залож-

ники дальних миров» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Аргентина - Ве-
несуэла (0+)

11.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Италия - Изра-
иль (0+)

13.10 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Россия - Япония

15.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Исландия - 
Украина (0+)

17.45, 04.30 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Йокерит» (Хельсинки)
22.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-

ЛИКИ» (16+)
01.15 «Месси» (12+)
03.00 «Золотые годы «Никс» (16+)
06.10 Десятка

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 

(16+) 
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
02.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Фаина Ра-

невская
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. КВН-90. Финал
12.35 «Магистр игры». «Кому верна Та-

тьяна Ларина?»
13.00 Искусственный отбор
13.45 «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-то-

варищах, о времени и о себе»
15.10 П.И.Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
15.50 Цвет времени. Караваджо
16.10 «Пешком...» Москва прогулочная
16.40 Больше чем любовь
17.20 Мировые сокровища
17.35 Оперные театры мира с Владими-

ром Малаховым. «Немецкая госу-
дарственная опера»

18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Абсолютный слух
01.20 Оперные театры мира с Любовью 

Казарновской. «Венская государ-
ственная опера»

02.15 «Алмазная грань»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.20 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Гулъыщэ» («Делать добро») (каб.
яз.) (12+)

06.55 «Лира». Поэт Анатолий Мукожев 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «Кресло для гостя». Кандидат исто-
рических наук, журналист Фоза 
Ошнокова (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Заманны кюзгюсюнде» («В зер-
кале времени»). Фотохудожник 
Ахмат Байсиев (балк.яз.) (12+) 

08.40 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Индрис Кажаров (каб.яз.) (12+)

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 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, 00.15, 00.45 «Любимые актеры 
2.0» (12+)

09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55, 05.55 
«Культурный обмен»(12+)

10.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-
се» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 05.15 
«Вместе выгодно» (12+)

11.15, 11.45, 15.20, 15.45, 01.15, 01.45 
«Союзники» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 02.55, 04.55 
«Мир науки» (12+)

12.35, 22.15, 22.45 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашение в сказку») (балк.яз.) 
(6+) 

17.15 «От сердца к сердцу». Благотво-
рительный концерт. Заключи-
тельная часть (12+)

17.55 2017-й – Год экологии в Рос-
сии. «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем 
быть?») (каб.яз.) (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+)
19.50 «Дороже золота». Телеочерк о се-

ребряном призере Олимпийских 
игр в Рио де Жанейро Аниуаре 
Гедуеве (каб.яз.) (12+)

20.30 «Тагыла» («Истоки») Кузнечное 
дело (балк.яз) (12+)

21.00 «Акварели Гильды». Член Со-
юза писателей Абхазии Гильда 
Абредж (12+)

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

программа(16+) 
02.15 «Культличности» (12+)
04.15 «Такие странные» (12+)
04.45 «Такие странные» (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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «НАЛЕТ»  (16+)
02.40 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Солнце нартов». Мюзикл по пье-

се Бориса Утижева. Часть вторая 
(каб. яз.)  (12+)

09.45 «Личность и время». Народный 
поэт, этнограф и философ С.О. 
Шахмурзаев (балк. яз.)  (12+)

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Музыка цвета». Персональная 

выставка художника Мухадина 
Кишева в Национальном музее 
Чеченской Республики в г. Гроз-
ном  (12+)

18.25  «В единстве - сила!». К 460-летию 
добровольного вхождения Кабар-
дино-Балкарии в состав Россий-
ского государства  (12+)

18.55 «Антология. Просветители». К 
460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства  
(12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
03.05 Т/с «РОДИТЕЛИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Балуев» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Странные судьбы геро-

ев реалити-шоу» (16+)
23.05 «Жизнь за айфон» (12+)
00.30 «Хроники московского быта. Лич-

ные маньяки звезд» (12+)
01.25 «Москва. Посторонним вход воспре-

щен» (12+)
04.10 «Один + один». Юмористический 

концерт (12+)
05.10 Без обмана. «Смертельный банкет» 

(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Ста-
раюсь жить по совести». Тимур 
Катинов (12+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Специальный репортаж» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «СТАЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «НАЛЕТ»  (16+)
02.25 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Территория музыки». Ветеран 

ГААТ «Кабардинка» Анатолий 
Хадзегов  (12+)

18.30 «Портрет в интерьере»  (12+) 
18.55 «Антология. Просветители». К 

460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства  
(12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Ольга Волкова» (12+)
14.50 Город новостей

09.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
03.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Андрей 

Миронов
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Встреча Л.И.Брежнева с эки-

пажем «Союз-Аполлон». 1975
12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 «Алмазная грань»
13.00 Абсолютный слух
13.45 «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-това-

рищах, о времени и о себе»
15.10 Д.Шостакович. Симфония №10
16.10 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни. Максим Аверин
17.35 Оперные театры мира с Любовью Ка-

зарновской. «Венская государствен-
ная опера»

19.45 Главная роль
20.05 «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Слава Федоров»
00.05 ХХ век. «Встреча Л.И.Брежнева с эки-

пажем «Союз-Аполлон». 1975
01.05 Оперные театры мира с Еленой Об-

разцовой. «Ла Скала»
02.00 «Снежный человек профессора 

Поршнева»
02.40 Мировые сокровища

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.20 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Дороже золота». Телеочерк о сере-
бряном призере Олимпийских игр 
в Рио де Жанейро Аниуаре Гедуеве 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «Победители». Боец UFC Хабиб Нур-
магомедов (12+) 

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

11.10, 13.15 Т/с «СТАЯ» (16+)
13.45, 14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.40 «Русские снайперы. 100 лет метко-

сти» (12+) 
19.35 «Легенды космоса». Герман Титов. (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Джордж Сорос (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
02.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ» 

(12+)
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

РЕН
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с 

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 16.25 Новости
07.05, 10.50, 16.30, 23.30 Все на Матч!
09.00 «Серена» (12+)
11.20 «Особенности биатлона в летний пе-

риод» (12+)
11.40 Профессиональный бокс (16+)
14.00 «Десятка!» (16+)
14.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Великобритания
17.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
20.30 «Бокс жив» (16+)
21.00 Профессиональный бокс (16+)
00.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
02.30 Смешанные единоборства (16+)
04.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИ-

КИ» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

программа (16+) 
 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Тагыла» («Истоки») Кузнечное 

дело (балк.яз) (12+)
08.40 «Акварели Гильды». Член Со-

юза писателей Абхазии Гильда 
Абредж (12+)

09.15  «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашение в сказку») (балк.яз.) (6+) 

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

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 13.40, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55 

«Мир науки» (12+)
10.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 

«Культурный обмен»(12+)
11.15, 11.45 «Достояние республик» (12+)
11.55, 13.45, 15.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
15.30 «Культличности» (12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Еще дешевле» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Концерт детского ансамбля народ-

ного танца «Зори Кавказа» (каб.
яз.) (12+)

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

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+)   
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Тукъум тарыхы» («Моя родослов-

ная»). Озаруковы (балк.яз.)(12+)
20.15 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-

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

20.50 К 460-летию добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства. «Нестор 
адыгской истории. Шора Ногмов». 
Премьера телефильма (12+)

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

22.15, 22.45 «Секретные материалы» (16+)
00.15, 00.45 «С миру по нитке» (12+)
02.15 Специальный репортаж(12+)
03.15, 03.45 «Ой, мамочки» (12+)
05.15 «Стильный мир» (12+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №809 
 

БУЙРУКЪ №809

РАСПОРЯЖЕНИЕ №809
 

 « 24 » августа 2017г. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года №68-ФЗ «О Почетном 
звании Российской Федерации Город воинской славы» и в связи с празднованием 
460-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского го-
сударства, Дня государственности КБР и Дня города Нальчика:

1.Провести праздничный салют в городском округе Нальчик 8 сентября 2017 года 
в 21-00 час.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры Мест-
ной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 
территорию у строящегося Дворца театров по пр.Шогенцукова.

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (М.М.Товкуева):

-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию - устроителя праздничного 

салюта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения разре-

шительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документации 

на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутренних 
дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствующие 
органы о деятельности, связанной с использованием воздушного пространства 
(проведением праздничного салюта).

5.Управлению министерства внутренних дел по г.Нальчику (М.М.Геграев) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности» г.Нальчика (Р.Н.Гаунов) обеспечить безопасность организации и прове-
дения праздничного салюта.

6.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Нальчик».

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1619

 БЕГИМ №1619
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1619

« 24 » августа 2017г.

Об утверждении методических указаний по применению ключевых
показателей эффективности муниципальными унитарными 

предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном 
капитале которых доля участия городского округа Нальчик 

превышает пятьдесят процентов

В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйствующих обществ, в уставном ка-
питале которых доля участия городского округа Нальчик превышает 50% Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые методические указания по применению ключевых по-
казателей эффективности муниципальными унитарными предприятиями, а также 
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хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия городско-
го округа Нальчик превышает пятьдесят процентов.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя Депар-
тамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утверждены
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 24 » августа 2017г. №1619

Методические указания по применению ключевых показателей 
эффективности муниципальными унитарными предприятиями, 

а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля 
участия городского округа Нальчик превышает пятьдесят процентов

1.Общие положения

1.1.Настоящие методические рекомендации разработаны в целях повышения 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предпри-
ятий и хозяйствующих обществ, в уставном капитале которых доля участия город-
ского округа Нальчик превышает 50%.

1.2.Настоящие Методические указания:
1.2.1 устанавливают основы системы ключевых показателей эффективности, 

определяют ее цели, задачи и предъявляемые к ней требования;
1.2.2 определяют перечень основных КПЭ для различных предприятий и хозяй-

ственных обществ с учетом сегментации, а также особенности применения КПЭ;
1.2.3 определяют алгоритм утверждения КПЭ, алгоритм мониторинга и контроля 

за исполнением КПЭ, а также основные положения о взаимосвязи КПЭ с мотиваци-
ей членов органов управления компаний с муниципальным участием.

2.Основные термины и определения

Абсолютный показатель - показатель в форме абсолютной величины, отражаю-
щий временные или стоимостные характеристики процессов.

Акционерное общество - общество, уставный капитал которого разделен на опре-
деленное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают 
по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 
в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Бизнес-план - документ, описывающий бизнес-процессы и механизмы их реали-
зации с целью достижения целей, заявленных менеджментом в стратегии развития 
муниципальных компаний.

ГД - генеральный директор.
Муниципальная компания - исходя из целей настоящих методических указаний 

под термином «муниципальная компания» понимаются следующие организации:
-акционерные общества с муниципальным участием, в уставном капитале кото-

рых доля участия городского округа Нальчик превышает пятьдесят процентов;
-муниципальные унитарные предприятия.
Муниципальное унитарное предприятие - коммерческая организация, не наде-

ленная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 
Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности город-
скому округу Нальчик.

Долгосрочная программа развития - внутренний программный документ органи-
зации, содержащий перечни средств и конкретных мероприятий, обеспечивающих 
достижение стратегических целей развития организации, определенных стратегией 
ее развития, к поставленным срокам с указанием объема и источников их финан-
сирования, включающий значения показателей текущих и ожидаемых результатов 
деятельности организации, ее дочерних и зависимых организаций, филиалов.

Исполнительный орган общества - орган, осуществляющий непосредственную 
оперативную деятельность по управлению обществом (единоличный исполнитель-
ный орган/коллегиальный исполнительный орган).

Ключевой показатель эффективности (КПЭ) - оценочный критерий достижения 
цели, используемый для определения эффективности деятельности, поддающийся 
количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения долгосроч-
ных и среднесрочных задач. Показатели КПЭ являются измерителями целей опре-
деленных стратегией развития и плановых значений, заложенных в долгосрочной 
программе развития муниципальных компаний.

Комитет по стратегии - комитет, созданный при совете директоров (наблюдатель-
ном совете) муниципальных компаний, для подготовки предложений совету дирек-
торов (наблюдательному совету) муниципальных компаний по определению на-
правления деятельности муниципальной компании и выработки стратегии развития 
муниципальной компании.

Матрица полномочий и ответственности - документ, отражающий распределение 
полномочий и ответственности между структурными подразделениями компании.

Менеджмент/руководители муниципальных компаний - высшие должностные 
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лица компаний, которые определяют общую стратегию компании, принимают реше-
ния на высшем уровне, выполняют представительские обязанности.

ОСА - общее собрание акционеров.
Относительные показатели - экономические показатели, определяемые в виде 

отношения абсолютного показателя к базисному значению или в виде соотношения 
двух разнородных показателей.

РСБУ - российские стандарты бухгалтерского учета.
СД/НС - совет директоров/наблюдательный совет (далее по тексту - СД).
Система ключевых показателей эффективности (система КПЭ) - совокупность 

взаимосвязанных индивидуальных численных показателей, сформированных на 
основе стратегии развития муниципальной компании, с помощью которых оценива-
ется эффективность деятельности менеджмента муниципальной компании.

Стратегия развития - документ, утвержденный органами управления муници-
пальной компании или муниципальным органом исполнительной власти, в веде-
нии которого находится МУП, содержащий четко сформулированные и измеримые 
стратегические цели развития организации, информацию о ее текущем положении 
в отрасли, целевой финансовой бизнес-модели и стратегических инициативах, сто-
ящих перед организацией, на период не менее 5 лет для муниципальных компаний 
и не менее 3-5 лет для МУП.

Чистая прибыль - часть прибыли, которая остается в распоряжении организации 
после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей (по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации).

Эффективность деятельности - это соотношение полученного результата, отра-
жающего достижение поставленной цели, и использованных ресурсов.

CIR (Costincomeratio) - соотношение операционных расходов (включающих себе-
стоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) по отношению к вы-
ручке.

EBITDA (Earningsbeforelnterest, Taxes, DepreciationandAmortization) - прибыль до 
вычета расходов по процентам, по налогу на прибыль (в том числе отложенного) и 
амортизационных отчислений. EBITDA служит для определения конкурентоспособ-
ности и эффективности деятельности компании вне зависимости от размера за-
долженности по кредитам, налогового режима и способа расчета амортизационных 
отчислений.

NetDebt - сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов компании, за 
вычетом денежных средств.

NPL (Non-performingloan) - доля просроченной задолженности сроком 90 дней и 
более в кредитном портфеле общества финансового сектора.

ROE (Returnonequity) - коэффициент рентабельности собственного капитала -от-
ношение чистой прибыли компании к среднегодовой величине акционерного капи-
тала.

ROIC (ReturnonlnvestedCapital) - коэффициент рентабельности инвестированного 
капитала - отношение чистой операционной прибыли компании к среднегодовой ве-
личине суммарного инвестированного капитала.

TSR (Totalshareholdersreturn) - совокупная акционерная доходность (обобщающий 
показатель для оценки годовых результатов создания благосостояния акционеров). 
Данный показатель представляет собой норму доходности акционеров в результате 
изменения биржевых котировок акций и начисления дивидендов.

3. Цели, задачи, принципы и структура системы КПЭ

3.1. Основные цели системы КПЭ:
3.1.1 настоящие Методические указания определяют перечень основных требо-

ваний к ключевым показателям эффективности (далее - КПЭ), необходимым к при-
нятию муниципальными компаниями;

3.1.2 настоящие Методические указания разработаны с целью методической и 
консультационной поддержки муниципальных компаний при формировании и вне-
дрении системы КПЭ;

3.1.3 требования к системе КПЭ муниципальных компаний, указанные в настоя-
щих Методических указаниях, предусматривают всесторонний анализ деятельно-
сти муниципальной компании и позволяют провести оценку работы менеджмента и 
сотрудников, которая должна учитываться при принятии решений об оплате труда, 
а также кадровых решениях;

3.1.4 методические указания содержат типовую структуру системы КПЭ муници-
пальной компании, соответствующую целям муниципальной компании, стратегии и 
долгосрочной программе развития муниципальной компании, и предназначенную 
для регулярного планирования и контроля исполнения и достижения, определен-
ных стратегией муниципальной компании, целей и реализации мероприятий, опре-
деленных долгосрочной программой развития;

3.1.5 основной целью внедрения КПЭ является перевод стратегии и долгосрочной 
программы развития муниципальной компании в форму конкретных показателей 
оперативного управления, оценка текущего состояния их достижения и создание 
основы для принятия управленческих решений в долгосрочной и среднесрочной 
перспективе.

3.2.Основные задачи системы КПЭ:
3.2.1 оценка достижения стратегических целей муниципальной компании;
3.2.2 мониторинг и контроль реализации стратегии муниципальной компании;
3.2.3 создание должной мотивации менеджмента муниципальной компании с уче-

том ориентации сотрудников на достижение приоритетных целей муниципальной 
компании.

3.3. Основными задачами для муниципальной компании в рамках разработки и 
внедрения системы КПЭ являются следующие:

3.3.1 разработка перечня КПЭ в соответствии со стратегическими целями, опре-
деленными в стратегии развития муниципальной компании, а также методики рас-
чета их значений;

3.3.2 разработка механизма установления целевых значений КПЭ;
3.3.3 разработка процедур, обеспечивающих реализацию процесса подготовки 

инициатив для достижения стратегических целей («план стратегических инициа-
тив»);

3.3.4 разработка матрицы полномочий и ответственности за реализацию КПЭ на 
уровне структурных подразделений (бизнес-единиц и бизнес-функций) и должност-
ных лиц;

3.3.5 разработка процедур, обеспечивающих мониторинг фактических значений 
КПЭ.

3.4. Система КПЭ муниципальной компании должна строиться на следующих 
принципах:

3.4.1 прозрачность и измеримость КПЭ;
3.4.2 минимальная достаточность КПЭ;
3.4.3 комплексная характеристика деятельности муниципальной компании;
3.4.4 наличие оперативных показателей длительности и стратегических показате-

лей развития муниципальной компании (краткосрочные и долгосрочные цели);
3.4.5 непротиворечивость показателей КПЭ;
3.4.6 ориентированность на рост финансовых и производственных результатов 

муниципальной компании.

4.Сегментация муниципальных компаний по признакам, 
влияющим на определение КПЭ

4.1. Настоящие методические указания предусматривают следующую сегмента-
цию муниципальных компаний, влияющую на определение системы КПЭ:

4.4.1 акционерные общества, пакеты акций которых находятся в муниципаль-
ной собственности, и в уставном капитале которых доля участия городского округа 
Нальчик, превышает пятьдесят процентов (далее - общества);

4.4.2 муниципальные унитарные предприятия (далее - унитарные предприятия).

5.Ключевые показатели эффективности

5.1.Рекомендации по формированию системы КПЭ для обществ.
Для общества применяются:
-финансово-экономические показатели (по перечню показателей, указанному в п. 

5.1.1 настоящих методических указаний);
-отраслевые показатели (по перечню показателей, указанному в п. 5.1.2 настоя-

щих методических указаний).
Показатели КПЭ и их веса могут изменяться от одного планового периода к дру-

гому, стимулируя развитие бизнеса муниципальной компании в необходимом на-
правлении.

5.2.Финансово-экономические показатели эффективности (КПЭ) для обществ.
Система КПЭ должна основываться на краткосрочных (от 1-3 лет), среднесроч-

ных (с 3 - 5 лет) и долгосрочных (с 5 - 10 лет и более) показателях, характеризующих 
результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества на основе консоли-
дированной финансовой отчетности Общества.

Для повышения эффективности управления Обществом рекомендуется опреде-
лить общий вес финансово-экономических показателей в диапазоне от 50% до 70% 
от суммы весов всех показателей.

Общее количество финансово-экономических показателей рекомендуется уста-
новить в размере не более 7 показателей. При этом показатели №1 и №2 (см. та-
блицу 1) являются обязательными к применению в Обществах и должны иметь 
общий вес не менее 30% от суммы общего веса всех показателей Общества и по-
ложительную динамику значений <1>.

К показателям на усмотрение СД Общества при необходимости можно отнести в 
том числе экономические показатели - создания и модернизации высокопроизво-
дительных рабочих мест, повышение производительности труда и пр.

Целевые значения соответствующих показателей утверждаются для каждого 
общества советом директоров с учетом требований, установленных настоящими 
Методическими указаниями. Установленные целевые значения показателей на те-
кущий календарный год корректировке не подлежат (если иное не установлено дей-
ствующим законодательством либо нормативными правовыми актами), при этом 
отклонения от целевых значений показателей подлежат детальному объяснению 
менеджментом муниципальной компании членам СД.

Общий вес финансово-экономических КПЭ для обществ должен составлять от 
50% до 70%.

Финансово-экономические показатели для обществ включают в себя:

Таблица 1

№ Наименова-
ние показа-
теля

Вес

1 Обязательные Размер дивидендов (динамика в 
сравнении со средним размером за 
3 последних года)
-Рентабельность инвести-
рованного капитала (ROIC - 
returaoninvestedcapital)
-Рентабельность акционерного ка-
питала (ROE - Returnonequity)
СД общества выбирает один из 
показателей, а также устанавливает 
целевое значение.

Не менее 
10%

Общий 
вес не 
менее 
30%

Не менее 
10%
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2 На  рас-

смотрение/ 
утверждение 
СД (от 2 до 5)

Динамика размера EBITDA к преды-
дущему году (Рост показателя)

На усмотрение СД

3 Рентабельность по EBITDA (Рост 
показателя в сравнении со средним 
показателем за 3 последних года)

На усмотрение СД

4 Динамика удельной выручки (за вы-
четом нерегулярных составляющих) 
за год из расчета на одного сотруд-
ника (рост к предыдущему году)

На усмотрение СД

5 Снижение затрат на приобретение 
товаров (работ, услуг) на единицу 
продукции

На усмотрение СД

6 Показатель на усмотрение СД На усмотрение СД
 

5.3.Показатели эффективности (КПЭ), учитывающие отраслевую специфику.
В части отраслевых КПЭ для Обществ необходимо предусмотреть не более 4 

показателей, учитывающих специфику деятельности Общества, политику органов 
муниципальной власти в отношении развития конкретного Общества и отрасли в 
целом, положения существующих госпрограмм.

Наименование и порядок расчета отраслевых показателей подлежат обязатель-
ному согласованию со структурными подразделениями местной администрации го-
родского округа Нальчик, осуществляющими нормативно-правовое регулирование 
в соответствующей сфере, до утверждения целевых значений КПЭ СД.

Для повышения эффективности управления Обществом рекомендуется опреде-
лить:

-общий вес отраслевых показателей в диапазоне от 30% до 50% от суммы всех 
КПЭ общества.

5.4.Показатели эффективности (КПЭ), используемые для депремирования ме-
неджмента обществ.

Для повышения эффективности управления обществом рекомендуется совету 
директоров утвердить показатели депремирования менеджмента общества, при-
мер которых представлен в таблице 3.

Таблица 3
№ Наименование показателя депремиро-

вания
Вес

На рас-
смотрение/ 
утверждение 
СД

1 Для всех 
компаний

Превышение установ-
ленного СД лимита 
NetDebt/EBITDA (расчет 
по методике S&P)

На усмотре-
ние СД

2 На усмотрение СД
Для финан-
совых орга-
низаций

Ухудшение динамики 
показателя NPL/превы-
шение установленного 
СД показателя

На усмотре-
ние СД

 
Вес показателей (КПЭ), целевое значение КПЭ, а также размер (%) депремирова-

ния определяются решением СД общества.
5.2.Ключевые показатели эффективности для унитарных предприятий.
Для унитарных предприятий устанавливаются финансовые ключевые показатели 

эффективности:
1. выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других 

обязательных платежей);
2. чистая прибыль (убыток);
3. чистые активы;
4. часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа Наль-

чик по итогам деятельности предприятия за предшествующий год;
5. другие показатели, установленные в программах деятельности предприятия.
Вес, целевые показатели и значения КПЭ для предприятий устанавливаются про-

граммой деятельности и утверждаются структурным подразделением Местной ад-
министрации т.о. Нальчик в соответствии с подведомственной принадлежностью.

6. Использование базы для сравнения

Менеджмент компании, а также СД может использовать следующую базу сравне-
ния:

6.1. Ретроспективный анализ, в случае если это позволяют данные (в денежном 
и процентном выражении);

6.2. Сравнение факт/план значений в рамках исполнения ежегодного бизнес-
плана, программы деятельности, программы реструктуризации, инвестиционной 
программы, финансовых моделей, стратегий и пр. / бюджета отчетного периода, 
утвержденных СД;

6.3. Сравнение со среднеотраслевыми показателями.

7. Относительные/абсолютные показатели

7.1. Абсолютные величины используют при характеристике общей численности 
совокупности (численность работников, объемные, стоимостные величины и пр.), а 
также при оценке явлений (число аварий, смертность и пр.).

Выбор единицы измерения в каждом конкретном случае зависит от свойств при-
знака, сущности его и задач и определяется самостоятельно госкомпанией.

7.2. Относительные величины дают числовую меру соотношения двух сопостав-
ляемых абсолютных величин.

По способу получения относительные показатели всегда величины производные, 
определяемые в форме коэффициентов, процентов и пр.

7.3. Основная ставка должна быть сделана на относительные показатели, рассчи-
танные исходя из динамики изменения показателей в денежном и процентном соот-

ношении, в части норм рентабельности собственного капитала (ROE), совокупной 
акционерной доходности (TSR), соотношение операционных расходов (включаю-
щих себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) по отноше-
нию к выручке (CIR) и пр.

8.Источник получения информации

8.1. Для расчета планового значения КПЭ используется бизнес-план, програм-
ма деятельности, программа реструктуризации и инвестиционная программа му-
ниципальной компании, индивидуальная, а также отраслевая стратегия развития, 
действующие государственные и федеральные целевые программы, федеральный 
закон о федеральном бюджете в части дивидендных выплат, нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность муниципальной компании, а также в отдельных 
случаях решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Местной администрации городского округа Нальчик в части развития 
муниципальной компании.

8.2. Для расчета фактического значения КПЭ используется финансовая (бухгал-
терская) и иные отчетности, в том числе отчеты об исполнении бизнес-планов, про-
граммы деятельности, программы реструктуризации и инвестиционной программы, 
а также официальная статистика.

Основу расчета фактических значений показателей, характеризующих результат 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальной компании, должна состав-
лять аудированная сводная отчетность.

9.Алгоритм утверждения КПЭ для муниципальных компаний

9.1. Для целей настоящих Методических указаний в случае отсутствия СД компе-
тенция СД переходит к ОСА.

Для обществ:
9.2. Члены СД обеспечивают утверждение бизнес-плана, программы деятель-

ности, программы реструктуризации и инвестиционной программы Общества с 
финансовой моделью, а также стратегию развития общества и долгосрочную про-
грамму развития, учитывающую отраслевую специфику. Горизонт, на который уста-
навливаются КПЭ, совпадает со сроком, на который разрабатывается стратегия, 
долгосрочная программа развития и соответствующая финансовая модель.

9.3. Менеджмент акционерного общества, на основе выбранной стратегии, с 
учетом долгосрочной программы развития, обеспечивает формирование КПЭ (пе-
речень КПЭ, методику их расчета, целевые значения КПЭ с разбивкой по годам 
действия утвержденной стратегии (при первичном формировании КПЭ), а также в 
поквартальной разбивке значений КПЭ на отчетный год), с предварительным рас-
смотрением их комитетом по стратегии Общества (в случае наличия).

9.4. На уровне СД акционерного общества проводится утверждение КПЭ в соот-
ветствии с утвержденными целями стратегии и долгосрочной программы развития 
общества.

9.5. Руководители общества обеспечивают определение фактически достигнутых 
величин показателей экономической эффективности за отчетный год и включают 
сведения о фактически достигнутых значениях показателей, а также предложения 
по целевым значениям показателей на три последующих года (либо на срок форми-
рования стратегии) в годовой отчет. В случае отклонения фактически достигнутых 
показателей от ранее установленных целевых значений в годовом отчете приводит-
ся описание и анализ причин, повлекших указанные отклонения.

9.6. При рассмотрении СД Общества годового отчета утверждаются целевые зна-
чения показателей на три последующих года (либо на срок формирования страте-
гии). При этом ранее установленные целевые значения показателей за истекший 
год и на текущий календарный год корректировке не подлежат, если иное не уста-
новлено действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

9.7. При рассмотрении СД акционерного общества вопросов распределения чи-
стой прибыли и вопросов выплаты вознаграждения единоличному исполнительному 
органу учитываются фактически достигнутые в отчетном году значения утвержден-
ных КПЭ, а также причины отклонений от целевых значений в случае невыполне-
ния/перевыполнения целевых значений.

9.8. В случае невыполнения целевых значений КПЭ, утвержденных СД, менед-
жмент Общества представляет СД обоснование причин, повлекших отклонение.

9.9. Алгоритм утверждения КПЭ в обществе с ограниченной ответственностью за-
висит от органа управления, к компетенции которого относится рассмотрение дан-
ного вопроса.

9.10. В случае если уставом общества с ограниченной ответственностью предус-
мотрено наличие СД, то алгоритм утверждения КПЭ аналогичен алгоритму утверж-
дения КПЭ в акционерном обществе.

9.11. При отсутствии в обществе с ограниченной ответственностью СД решение 
об утверждении КПЭ принимается на общем собрании участников общества.

Для МУП:
9.12. Руководители унитарных предприятий обеспечивают определение факти-

чески достигнутых величин показателей экономической эффективности за отчет-
ный год и включают сведения о фактически достигнутых значениях показателей, 
а также предложения по целевым значениям показателей на 3 последующих года 
в проект программы деятельности унитарного предприятия. В случае отклонения 
фактически достигнутых показателей от ранее установленных целевых значений в 
программе деятельности приводится описание и анализ причин, повлекших указан-
ные отклонения.

9.13. При рассмотрении проекта программы деятельности предприятия органом 
исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника имущества 
предприятия, орган исполнительной власти утверждает целевые значения показа-
телей на три последующих года в составе программы деятельности предприятия.

9.14.При рассмотрении органом исполнительной власти вопросов распределе-
ния чистой прибыли унитарного предприятия и вопросов выплаты вознаграждения 
руководителю предприятия учитываются фактически достигнутые в отчетном году 
значения показателей, указанных в пункте 5.2 настоящих Методических указаний.

10.Алгоритм мониторинга и контроля за исполнением 
показателей эффективности муниципальных компаний
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10.1. Анализ достижения КПЭ руководством акционерных обществ проводится 
членами СД на ежеквартальной и ежегодной основе совместно с анализом годового 
отчета о деятельности, отчетов об исполнении бюджета, бизнес-плана, выполнения 
стратегических целей с предварительным рассмотрением на комитете по стратегии 
/ кадрам и вознаграждениям при СД (в случае наличия), а также с привлечением 
представителей внутреннего аудита (в случае наличия).

10.2. Ежеквартально результаты выполнения КПЭ акционерных обществ оцени-
ваются комитетом по стратегии / кадрам и вознаграждениям при СД (при наличии).

10.3. С целью обеспечения достоверности, не реже чем ежегодно, членам СД 
необходимо обеспечить проверку корректности расчетов КПЭ и соответствующих 
корректировок, а также обоснованность премирования руководства акционерного 
общества (с учетом выполнения КПЭ) с привлечением членов ревизионной комис-
сии и представителей внутреннего и/или внешнего аудита.

10.4. В отношении иных муниципальных компаний (не являющихся акционерны-
ми обществами) мониторинг и контроль за исполнением показателей эффектив-
ности производится в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
основании действующих нормативно-правовых актов и внутренними нормативными 
актами муниципальных компаний.

Приложение
к методическим указаниям по применению

ключевых показателей эффективности
муниципальными унитарными предприятиями,

а также хозяйственными обществами,
в уставном капитале которых доля
участия городского округа Нальчик
превышает пятьдесят процентов

Формулы расчета финансовых КПЭ

№ Наименование 
показателя

Формула расчета

1. EBITDA Прибыль (убыток) до налогообложения + (Проценты к 
уплате + амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов)

2. NPL Просроченная задолженность сроком более 90 дней/
кредитный портфель. Просроченный (недействующий, 
неблагополучный) кредит - кредит, по которому не вы-
полняются условия первоначального кредитного согла-
шения.

3. ROE (Чистая прибыль/среднегодовой акционерный капитал) 
* 100%

4. TSR (Цена акции в конце периода - цена акции в начале 
периода + дивиденды, выплаченные в течение периода) 
/ цена акции в начале периода) * 100%

5. CIR Операционные расходы/выручка
6. ROIC Чистая операционная прибыль после вычета налогов/

суммарный инвестированный капитал
7. NetDebt Сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и зай-

мов компании, за вычетом денежных средств

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 №1632

 БЕГИМ №1632
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1632

« 28 » августа 2017г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных 

книг ТИОМА городского округа Нальчик в с. Кенже»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА го-
родского округа Нальчик в с.Кенже».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 28 » августа 2017г. № 1632

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справок, выписок из похозяйственных книг 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента явля-
ются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным исполни-
тельным органом Местной администрации городского округа Нальчик в с.Кенже (да-
лее – ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже), связанные с предоставлением 
муниципальной услуги по выдаче справок, выписок из похозяйственных книг.

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА городского округа 
Нальчик в с.Кенже» разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следую-
щие термины:

-похозяйственная книга - документ первичного административного учета сельско-
го населения, наличия у него земли, скота, жилых построек и другого имущества;

-выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный 
участок является документом, который может подтвердить факт предоставления 
гражданину приусадебного участка, на основании решения правления колхоза, ре-
шения сессии Кенженского сельского Совета или постановления главы ТИОМА го-
родского округа Нальчик в с.Кенже, выписка из похозяйственной книги также может 
подтвердить факт наличия у гражданина скота, жилых строений, имущества;

-справка - документ, представляемый гражданину на основании действующего 
правового акта, с информацией, которой располагают органы местного самоуправ-
ления;

-должностные лица - должностными лицами являются глава ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Кенже и его заместитель;

-сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже - муниципальные служа-
щие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА городского округа Нальчик по 
работе с населением на территории с.Кенже по решению вопросов местного значе-
ния в пределах границы села.

1.4.Категория получателей муниципальной услуги:
1.4.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Феде-

рации, юридические лица;
1.4.2 интересы заявителей могут представлять:
-юридических лиц - должностные лица, наделенные такими полномочиями в соот-

ветствии с учредительными документами юридического лица, и должностные лица, 
обладающие доверенностью, выданной в установленном порядке данным юриди-
ческим лицом;

-физических лиц - лица, обладающие нотариально удостоверенной доверенно-
стью заявителя, и законные представители физического лица.

1.5.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услу-
ги:

1.5.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Кенже (далее – ТИОМА городского округа Нальчик) по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, с.Кенже, ул.Колхозная,15.

График работы ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже:
понедельник - пятница с 9-00 до 18-00;
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
График приема граждан ТИОМА г.о.Нальчик в с.Кенже:
понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 13.00;
Телефон для справок ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже: 71-05-35;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: www. admnalchik.ru;
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
адрес электронной почты ТИОМА г.о. Нальчик в с.Кенже: kenje_ adm@mail.ru;
адрес федеральной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.5.2 по телефону, при личном обращении, либо письменном обращении долж-

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

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовы-
вается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается 
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телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Информация о порядке предоставлении муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет, а также в феде-
ральной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

1.5.3 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Кенже, официальном сайте городского округа Нальчик и в фе-
деральной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в сети Интернет размещается перечень необходимых до-
кументов для получения муниципальной услуги. 

Телефон для справок: 71-05-35.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги - «Выдача справок, выписок из похозяй-
ственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже» (далее - муниципаль-
ная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Кенже.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный нормативно-правовым актом Местной администрацией городского 
округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение 
заявителем надлежащим образом оформленных справок, выписки, копии архивных 
документов ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже (временно хранящихся в 
администрации, до передачи в муниципальный архив), информационного письма 
либо письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием ос-
нований для отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
2) Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
3) Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 ок-

тября 2010 г. №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного само-
управления городских округов»;

5) приказом Росреестра от 7 марта 2012 г. №П/103 «Об утверждении формы вы-
писки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный уча-
сток»;

6) Положением ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже, утвержденным Сове-
том местного самоуправления городского округа Нальчик 28 декабря 2011 г. №454.

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муниципаль-
ной услуги.

Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие до-
кументы:

при запросе информации, не содержащей данных о третьих лицах:
-документ, удостоверяющий личность заявителя;
при запросе информации, содержащей данные о третьих лицах:
-документ, удостоверяющий личность, и доверенности третьих лиц или докумен-

ты, удостоверяющие право законных представителей.
При запросе информации, необходимой для оформления наследства:
-документ, удостоверяющий личность;
-свидетельство о смерти наследодателя; 
-завещание наследодателя на имя заявителя или документы, подтверждающие 

его родство с наследодателем (свидетельства о рождении, браках, перемене име-
ни, усыновлении, установлении отцовства);

-домовая книга;
-технический паспорт домовладения;
-правоустанавливающий документ на домовладение.
При запросе информации о составе семьи:
-документы, удостоверяющие личности заявителя и всех членов его семьи;
-документы, подтверждающие степень родства( свидетельство о рождении детей, 

свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, в случае смерти одно-
го из супругов - свидетельство о смерти умершего);

-домовая книга;
-в случае, если заявитель является опекуном или попечителем - документ, под-

тверждающий данный факт.
При получении справки об иждивении и справки об иждивении по день смерти:
-паспорт заявителя;
-домовая книга;
-свидетельство о смерти пережившего супруга;
-документы, подтверждающие родство с членами семьи, находящимися на иж-

дивении заявителя и с умершим членом семьи (свидетельство о рождении, свиде-
тельство о браке);

-представителям юридического лица - документ, удостоверяющий личность, до-
веренность юридического лица на получение информации в его интересах; также 
при необходимости гражданами и юридическими лицами предоставляются домовая 
книга и технический паспорт домовладения, правоустанавливающий документ.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъяв-
ляемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально за-

верены.
Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административным 

регламентом, не допускается.
2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено, не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

-представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации 
г.о.Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.8.Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

2.8.1 основания для приостановления муниципальной услуги не установлены;
2.8.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную силу 

судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории за-

явителей (представителей заявителя).
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи; 

-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заявле-
ние или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

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

-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостановле-
ния;

-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заяви-
телю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

-в представленных документах имеются исправления, серьезные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получения 
муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.

2.9.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги не более 15 минут, при получении результата – не более 
15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
На стендах, расположенных рядом с кабинетами, размещается информация о 

графике (режиме) работы ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже.
Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «посадочными ме-

стами» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании. Места ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности 
оформления документов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, каран-
даши).

Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано оргтехникой, персональным компьютером с до-
ступом к информационно-справочным системам, системе Интернет.

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую долж-
ность. 

Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным са-
нитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

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

нут ходьбы от остановочного пункта);
-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости инва-

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

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

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

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги;

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

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

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
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тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

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

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сай-
та учреждения и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

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

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

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

ление муниципальной услуги, - не более 2 (1 - обращение за консультацией о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, 1 - при получении результата предо-
ставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков ус-
луги, сроков предоставления муниципальной услуги;

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

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей 
на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) долж-
ностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2.14.3 организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предоставле-
ние муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и за-
полнения в электронном виде.

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

3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние №2 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следую-
щие административные процедуры:

-прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение и исполнение заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
-регистрация справок, выписок, информационных писем или писем об отсутствии 

запрашиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявлений о предостав-

лении муниципальной услуги»:
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступле-

ние устного или письменного заявления гражданина или юридического лица в ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в с.Кенже (приложение №1 к настоящему админи-
стративному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже;
-почтовым отправлением;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с до-

кументами, указанными в пункте 2.6 административного регламента, должностное 
лицо или сотрудник ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже, осуществляющие 
прием:

-устанавливают личность заявителя;
-изучают содержание заявления;
-определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и необхо-

димой для его исполнения;
-устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого документа.
При письменном обращении гражданина или юридического лица должностные 

лица и сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже руководствуются 
пунктом 2.6 административного регламента.

Заявления на выдачу справок:
-об отсутствии центрального отопления либо наличия печного отопления;
-об отсутствии в доме горячего водоснабжения и ванны;
-о наличии личного подсобного хозяйства;
-о наличии или отсутствии земельного участка;
-об отсутствии завещания от наследодателя;
-о месте захоронения умершего;
-о проживании;
-о составе семьи;

-о нахождении на иждивении;
-о нахождении на иждивении по день смерти;
-выписки из похозяйственной книги;
-копии и дубликаты архивного документа регистрируются в журналах регистрации 

приема граждан, которые находятся в ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже, 
в течение 30 минут с момента обращения с заявлением об оказании муниципаль-
ной услуги. Журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены 
гербовой печатью ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже.

3.3.Административная процедура «Рассмотрение и исполнение заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является регистрация за-
явления в журналах регистрации приема граждан.

В течение одного дня с момента регистрации заявление передается должностно-
му лицу на рассмотрение.

Должностное лицо ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже накладывает ре-
золюцию на заявление в день поступления и возвращает его сотруднику ТИОМА 
городского округа Нальчик в с.Кенже.

Подготовку справок осуществляют сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик 
в с.Кенже.

В справке, выписке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на до-
кумент, послуживший основанием для осуществления записи, полный адрес домов-
ладения при предъявлении домовой книги.

В случае если справка выдана на основании обследования, необходимо указать 
в справке дату проверки и написания акта обследования.

Справки, выписки из похозяйственной книг и копии архивного документа подпи-
сываются главой и сотрудником ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже и за-
веряются печатью ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже.

Оформленные в установленном порядке справки, выписки, копии архивных доку-
ментов ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже, информационные письма или 
письма об отсутствии необходимых заявителю архивных документов и информации 
в течение одного дня рассматриваются и подписываются уполномоченным на дан-
ные действия должностным лицом ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже и 
регистрируются.

3.4.Административная процедура «Регистрация справок, выписок из похозяй-
ственных книг, информационных писем или писем об отсутствии запрашиваемых 
сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю».

Основанием для начала административной процедуры является подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Регистрацию справок осуществляют сотрудники ТИОМА городского округа Наль-
чик в с.Кенже в журналах регистрации справок, выдаваемых гражданам, которые 
находятся в ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже. Журналы должны быть 
прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью ТИОМА городского округа 
Нальчик в с.Кенже.

Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необходи-
мые меры и заявителю передан результат исполнения.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заявителю 
лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги или по 
почте.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 30 мин.
3.5.Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги 

– ведущий специалист, контактный телефон: 71-05-35.
3.6.Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме с ис-

пользованием федеральной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» путем заполнения формы за-
явления с прикреплением сканированных копий необходимых документов ответ-
ственный специалист просматривает заявление (контроль целостности), присваи-
вает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

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

тов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту Управления, от-

ветственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направ-

ляет заявителю уведомление о необходимости представить для сверки оригиналы 
(надлежащим образом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента и формирует пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению 
обращения заявителя, не должен превышать трех рабочих дней со дня присвоения 
делу статуса «ПОДАНО».

После принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист уведомляет заявителя о месте и времени получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги.

4.Формы и порядок контроля 
за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги осущест-
вляется главой ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже и его заместителем.

Персональная ответственность должностных лиц и сотрудников за нарушение по-
ложений административного регламента закрепляется в их должностных инструк-
циях.

Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится 
должностными лицами путем проведения проверок по соблюдению и исполнению 
сотрудниками ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже положений администра-
тивного регламента.
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав по-
лучателей муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Провер-
ка также может проводиться по конкретному обращению получателя муниципаль-
ной услуги.

4.3.Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги формируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки (акта), в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц и муниципальных служащих

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже и ответственного должностного лица 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2.Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) ТИОМА го-
родского округа Нальчик в с.Кенже и ответственного должностного лица при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обраще-
ние в письменной форме или в форме электронного документа главе ТИОМА город-
ского округа Нальчик в с.Кенже.

5.3.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ», с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является ре-

гистрация жалобы;
5.4.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния 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;

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностно-
го лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии;

5.4.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование представления заявителем документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

-отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги;

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

5.4.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

5.4.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя;

5.4.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги;

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте; 
5.4.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в с.Кенже указанном в пункте 1.3.1 настоящего админи-
стративного регламента;

5.4.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», а также официального сайта город-
ского округа Нальчик;

5.4.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.4.5, 
может быть представлен в форме электронного документа, подписана электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;

5.4.10 жалоба рассматривается комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной 
администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальных (государственных) услуг;

-комиссия принимает решение путем открытого голосования большинством голо-
сов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляет-
ся протоколом, который носит рекомендательный характер для принятия решения 
по итогам рассмотрения жалобы, уполномоченным должностным лицом на рассмо-
трение жалобы и принятия решения по нему.

5.5.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента 
регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

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

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

5.6.1 уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

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

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

5.7.По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворе-
нии требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный 
ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю 
(по желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения. 

5.8.Заявитель имеет право на получении е информации и документов, необходи-
мых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте 
городского округа Нальчик. 

5.10.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача справок, выписок 

из похозяйственных книг ТИОМА
городского округа Нальчик в с.Кенже»

     ________________________________
     ________________________________
     (Ф.И.О.)
    от _____________________________
     (Ф.И.О. гражданина)
     ________________________________
     ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас выдать________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Паспорт: серия ________ номер ________ кем выдан ___________________
__________________________________________________________________

дата выдачи _______________________________________________________

 Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному за-
кону РФ от 27.07.2006года №152-ФЗ « О персональных данных»

 
 
 Подпись _____________   ______________
     (дата обращения)

Приложение №2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача справок, выписок 

из похозяйственных книг ТИОМА
городского округа Нальчик в с.Кенже»
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БЛОК-СХЕМА
административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача справок, выписок из похозяйственных книг 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

29 августа 2017г. №91 

Об утверждении Правил благоустройства территории
 городского округа Нальчик

В целях создания благоприятных условий проживания населения города, обеспе-
чения чистоты и порядка на территории городского округа Нальчик, руководствуясь 
пунктом 25 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории городского окру-
га Нальчик.

2.Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 11 августа 2009 года №128 «Об утверждении Правил благо-
устройства и санитарного содержания территории городского округа Нальчик».

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубли-
кования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «29» 

авгу- ста 

2017г.№91
  

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1. Общие принципы и подходы

1.1. Настоящие Правила имеют целью создание безопасной, удобной, экологиче-
ски благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплекс-
ному и устойчивому развитию городского округа Нальчик. 

1.2.Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной до-
кументации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благо-
устройству и надлежащему содержанию объектов благоустройства. 

1.3.Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе: 
а) жители, которые формируют запрос на благоустройство и принимают участие в 

оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях они участвуют в выполнении 
работ. Жители могут быть представлены общественными организациями, объеди-
нениями и отдельными гражданами КБР;

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техни-
ческое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соот-
ветствующего муниципального образования, которые могут соучаствовать в фор-
мировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по 
благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы и ди-
зайнеры, которые разрабатывают концепции объектов благоустройства и создают 
рабочую документацию;

д) исполнители работ, в том числе строители, производители малых архитектур-
ных форм и иные.

1.4.Участие жителей городского округа (непосредственное или опосредованное) в 
деятельности по благоустройству является обязательным и осуществляется путем 
принятия решений, через вовлечение общественных организаций, общественное 
соучастие в реализации проектов. 

1.5.В качестве приоритетных объектов благоустройства следует выбирать актив-
но посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных пото-
ков территории городского округа, с учетом объективной потребности в развитии 
тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализа-
ции и планов развития городского округа. 

1.6.Территории муниципального образования, удобно расположенные и легкодо-
ступные для большого числа жителей, должны использоваться с максимальной эф-
фективностью на протяжении как можно более длительного времени и в любой се-
зон. Должны быть обеспечены максимальная взаимосвязь городских пространств, 
доступность объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет ликвидации 
необоснованных барьеров и препятствий.

1.7.Городская инфраструктура и благоустройство территорий разрабатываются с 
учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта, велосипедного транс-
порта и маломобильных групп населения.

1.8.Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства 
различного функционального назначения должны обеспечивать требования по ох-
ране и поддержанию здоровья человека, охраны исторической и природной среды, 
создавать технические возможности беспрепятственного передвижения маломо-
бильных групп населения по территории городского округа Нальчик, способствовать 
коммуникациям и взаимодействию граждан, сообществ и формированию новых 
связей между ними.

1.9.Реализация приоритетов обеспечения качества городской среды при выпол-
нении проектов благоустройства территории обеспечивается посредством внесе-
ния изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, учета в 
составе стратегии социально-экономического развития, муниципальных программ, 
генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки 
территории, проектной документации на объекты капитального строительства. 

1.10.При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 
объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать до-
ступность среды населенных пунктов , оснащение этих объектов элементами и тех-
ническими средствами, способствующими передвижению пожилых и маломобиль-
ных лиц. 

1.11. Строительство, установку технических средств и оборудования, способству-
ющих передвижению пожилых и маломобильных лиц, рекомендуется осуществлять 
при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной до-
кументацией.

1.12.В стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик 
ставятся основные задачи в области обеспечения качества городской среды.

2. Основные понятия

2.1.В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующи-
ми определениями:

2.1.1. благоустройство территорий – комплекс предусмотренных правилами бла-
гоустройства территории городского округа мероприятий по содержанию террито-
рии, а также проектированию и размещению объектов благоустройства, направ-
ленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории; 

2.1.2.городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировоч-
ных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих 
среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность про-
живания на этой территории. В целях настоящего документа понятие «городская 
среда» применяется как к городским, так и к сельским поселениям;

2.1.3. качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее 
частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных сло-
ев населения;

2.1.4.комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, транс-
формация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни го-
родского округа, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, тех-
нологий, коммуникаций между горожанами и сообществами; 
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2.1.5.критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся из-
мерению параметры качества городской среды;

2.1.6.оценка качества городской среды - процедура получения объективных сви-
детельств о степени соответствия элементов городской среды на территории муни-
ципального образования установленным критериям для подготовки и обоснования 
перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повыше-
ния качества жизни населения и привлекательности территории;

2.1.7.капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором 
производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной 
одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется 
смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и 
долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интен-
сивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствую-
щих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины 
земляного полотна на основном протяжении дороги;

2.1.8.нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое мини-
мальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории му-
ниципального образования экологически благоприятной и безопасной, удобной и 
привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства уста-
навливается в составе местных норм и правил благоустройства территории орга-
ном местного самоуправления;

2.1.9.общественные пространства - это территории муниципального образова-
ния, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набереж-
ные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства 
предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут 
использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных 
целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведе-
ния собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с уче-
том требований действующего законодательства; 

2.1.10.объекты благоустройства - территории общего пользования (дороги, ули-
цы, внутриквартальные и межквартальные проезды, тротуары, сады, парки, скве-
ры, газоны, лесопарки, городские леса, площади, мосты, путепроводы, дворовые 
территории и т.д.), хозяйствующих субъектов, частных домовладений, многоквар-
тирных домов, включая расположенные на всех указанных территориях зеленые 
насаждения, объекты наружного освещения, объекты малых архитектурных форм, 
иные объекты в части их внешнего вида; 

2.1.11.проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных 
улиц, разворотным площадкам;

2.1.12.проект благоустройства - документация, содержащая материалы в тексто-
вой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цве-
товые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства и перспек-
тивы их развития;

2.1.13. развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных 
на создание новых или повышение качественного состояния существующих объ-
ектов благоустройства, их отдельных элементов;

2.1.14. содержание объектов благоустройства - комплекс работ и мероприятий по 
благоустройству, обеспечению чистоты, надлежащему физическому, техническому, 
санитарному состоянию и безопасности объектов благоустройства;

2.1.15. элементы благоустройства территории - декоративные, технические, пла-
нировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды 
оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные неста-
ционарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как со-
ставные части среды обитания;

2.1.16. твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд;
2.1.17. прилегающая территория - участок территории по периметру с газонами, 

архитектурными объектами малых форм и другими сооружениями, непосредствен-
но примыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому или 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на праве собственности, 
аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения.

Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договором аренды 
земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, 
пожизненного наследуемого участка владения определяются:

а) на улицах: вдоль улицы - по длине занимаемого участка, а по ширине - до 
ближайшего тротуарного бордюра или, при отсутствии тротуара, - до ближнего до-
рожного бордюра, с тыльных сторон (боковых, задней при отсутствии застройки) 
- шириной 8 метров;

б) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным предприятиям и 
организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и зе-
мельным участкам, - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону (по 
8 метров с каждой стороны дороги);

в) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения 
стройки по всему периметру;

г) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового об-
служивания населения - по периметру в радиусе не менее 8 метров:

2.1.18.уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в 
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусо-
ра, снега; мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

2.1.19.улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственно-
го сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе маги-
стральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая 
дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-склад-
ских зонах (районах);

2.1.20.хозяйствующие субъекты - юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели;

2.1.21.территория хозяйствующего субъекта - часть городской территории, имею-
щая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, 
переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим 
лицам на правах, предусмотренных законодательством;

2.1.22.рабочее время - период времени с 8 до 18 часов;
2.1.23.ночное время - период времени с 23 до 7 часов;
2.1.24.места общего пользования - земельные участки, здания, строения и со-

оружения, улицы, водные пути или иные места, их части, доступ к которым в уста-
новленном законодательством порядке для населения не ограничен для использо-
вания;

2.1.25.дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и нахо-
дящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периме-
тру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями, на которых 
в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, могут 
размещаться детские и спортивные площадки, места для отдыха, места для сушки 
белья, парковки и контейнерные площадки;

2.1.26.отходы/мусор - любые отходы жизнедеятельности, производственной и хо-
зяйственной деятельности, включая твердые и жидкие бытовые отходы, крупнога-
баритные отходы, отходы производства и потребления (остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои по-
требительские свойства;

2.1.27.крупногабаритные отходы (КГО) - отходы производства и потребления, 
утратившие свои потребительские свойства товары (продукция), образующиеся в 
результате жизнедеятельности населения, по габаритам не помещающиеся в кон-
тейнеры, загрузка которых (по их размерам и характеру) производится в бункеры-
накопители;

2.1.28.жидкие бытовые отходы (ЖБО) - нечистоты и помои;
2.1.29.твердые бытовые отходы (ТБО) - твердые остатки сырья, материалов, по-

луфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свой-
ства товары (продукция), образующиеся в результате жизнедеятельности населе-
ния;

2.1.30.бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритных от-
ходов и иного мусора объемом более 2 кубических метров;

2.1.31.контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 1,5 куби-
ческих метров включительно;

2.1.32.контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для уста-
новки необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей для сбора и 
временного хранения отходов производства и потребления;

2.1.33.газон - элемент благоустройства, включающий в себя стриженую траву вы-
сотой не более 20 см и другие растения;

2.1.34.зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая 
и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхож-
дения;

2.1.35.повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное воз-
действие на надземную часть и корневую систему зеленых насаждений, не влеку-
щее прекращения роста;

2.1.36.уничтожение зеленых насаждений - действия или бездействие, повлекшие 
прекращение роста зеленых насаждений;

2.1.37.восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная ком-
пенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям, на-
ходящимся в муниципальной собственности, взимаемая при санкционированных 
пересадке или сносе зеленых насаждений, а также при их повреждении или унич-
тожении;

2.1.38.остановочный пункт общественного транспорта - специально отведенная 
территория, предназначенная для остановки транспортных средств по маршруту 
регулярных перевозок, оборудованная для посадки, высадки и ожидания транс-
портных средств;

2.1.39.санитарная очистка территории - уборка территорий, сбор, вывоз и ути-
лизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного 
мусора (КГО);

2.1.40.сбор ТБО (КГО) - комплекс мероприятий, выполняемых специалистами, 
связанных с очисткой, комплексной уборкой мусороприемных камер, перегрузкой в 
контейнеровоз и зачисткой контейнерных площадок с дезинфекцией;

2.1.41.вывоз ТБО (КГО) - выгрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт, зачистка 
контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспор-
тировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации (полигоны 
захоронения и т.п.). Вывоз КГО производится по отдельной заявке предприятиями, 
занимающимися вывозом мусора;

2.1.42.договор на вывоз ТБО, (ЖБО, КГО) - письменное соглашение, имеющее 
юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей 
организацией на вывоз отходов;

2.1.43.график вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз ТБО (КГО) с ука-
занием места (адреса), объема и времени вывоза;

2.1.44.срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, почасового гра-
фика вывоза ТБО сроком более 4 часов;

2.1.45.очаговый навал мусора/отходов - скопление ТБО, КГО объемом до 30 
куб.м, возникшее в результате самовольного сброса их на территории площадью 
до 50 кв. м;

2.1.46.несанкционированная свалка мусора/отходов - самовольный (несанкцио-
нированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГО объемом свыше 30 
куб.м, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в про-
цессе деятельности юридических или физических лиц на площади свыше 50 кв. м;

2.1.47.утилизация (обезвреживание) мусора/отходов - специальная обработка 
мусора (брикетирование, термообработка, превращение в остекленные гранулы 
путем сжигания мусора, захоронение на полигонах и т.п.) с целью превращения его 
в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на экологию;

2.1.48.полигон - усовершенствованная свалка - земельный участок, отведенный 
в установленном порядке уполномоченными органами для захоронения неутили-
зируемой части твердых бытовых отходов, отвечающий требованиям санитарных 
правил:

2.1.49.содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается 
транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы 
отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения по 
ней, отвечающих существующим требованиям санитарных правил и действующих 
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нормативных актов к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения;

2.1.50.подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением го-
ризонта вод в реках, водохранилищах; затопление водой участка дороги, транс-
портных тоннелей, части территорий атмосферными осадками, в результате снего-
таяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, 
сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, неисправности 
либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений по-
верхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, 
городского пассажирского транспорта и жизнедеятельности населения.

Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв. м и глубиной водного 
слоя более 3 см;

2.1.51.земляные работы - работы, связанные со вскрытием грунта при возведе-
нии объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений 
всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и т.д., за ис-
ключением пахотных работ (вертикальная разработка грунта на глубину до 30 см);

2.1.52.малые архитектурные формы - фонтаны, бассейны, лестницы, пандусы, 
подпорные стенки, ограды, беседки, светильники, фонари, объекты размещения 
рекламы и др.;

2.1.53.некапитальные нестационарные сооружения - автомагазины, цистерны, 
тележки, лотки, палатки, летние кафе, автокафе, павильоны, киоски, навесы, ме-
таллические гаражи и т.п.;

2.1.54.элементы монументально-декоративного оформления - скульптурно-ар-
хитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, 
памятные знаки и др.;

2.1.55.городской округ Нальчик - город Нальчик, села Адиюх, Белая Речка, Кенже, 
Хасанья, микрорайон Вольный Аул;

2.1.56.прилотковая зона - однометровая зона проезжей части вдоль бортового 
камня, предназначенная для временного складирования снега, смета;

2.1.57.смет - грунтово-песчаные частицы, мелкий мусор различного происхожде-
ния, сметенный в ходе уборки территории (дорог, тротуаров, дворовых территорий, 
пр.) объемом до 0,5 куб. метров.

3. Эксплуатация объектов благоустройства

3.1.Общие положения

3.1.1. В состав правил эксплуатации объектов благоустройства включаются сле-
дующие разделы (подразделы): 

а) уборка территории:
- уборочные работы в осенне - зимний период;
- уборочные работы в весеннее - летний период;
б) содержание и эксплуатация дорог;
в) санитарное содержание территории города, сбор и вывоз отходов;
г) содержание мусоропроводов;
д) ремонт и надлежащее содержание зданий, сооружений и объектов инфра-

структуры, малых архитектурных форм, некапитальных сооружений, элементов мо-
нументально-декоративного оформления;

е) содержание зеленых насаждений;
ж) наружное освещение;
з) проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций с 

учетом соблюдения условий для маломобильных групп;
и) содержание гостевых стоянок, парковки автомобилей;
к) содержание домашних животных:
- общие правила;
- обязанности владельцев домашних животных;
- борьба с бродячими животными;
л) художественное оформление и реклама;
м) содержание фонтанов;
н) обеспечение общественными туалетами.
 
3.2.Уборка территории 

3.1.2.Организация и проведение сезонной уборки городской территории:

3.2.1.1.Уборочные работы в осенне-зимний период:
3.2.1.1.1.уборка территории городского округа в осенне-зимний период проводит-

ся с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и 
льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов;

3.2.1.1.2.укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех ули-
цах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой;

3.2.1.1.3.в зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы мо-
гут укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны 
проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов;

3.2.1.1.4.подсыпку песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с 
начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места 
остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов;
3.2.1.1.5.очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагаются на владельцев 

зданий и сооружений и должны производиться с обеспечением мер безопасности 
(назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение работающих на высоте 
лиц страховочным оборудованием).

Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться владельцами строе-
ний.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег должен 
сбрасываться с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укла-
дываться в общий с ними вал.

3.2.1.1.6.все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набереж-
ных, рыночные площади и другие участки с асфальтобетонным покрытием долж-
ны очищаться от снега и обледенелого наката «под скребок» и посыпаться песком 
утром до 8 часов;

3.2.1.1.7.вывоз снега разрешается только на специально отведенные места от-
вала.

Места отвала снега должны быть обеспечены удобными подъездами, необходи-
мыми механизмами для складирования снега;

3.2.1.1.8.уборка и вывоз снега и льда начинаются немедленно с начала снегопада 
и производятся в первую очередь с магистральных улиц, троллейбусных и авто-
бусных трасс, мостов, плотин, путепроводов, подъемов и спусков для обеспечения 
бесперебойного движения транспорта во избежание наката;

3.2.1.1.9.при уборке улиц, проездов, площадей специализированными организа-
циями, после прохождения снегоочистительной техники, обеспечивается очистка 
прибордюрных лотков на расстоянии 0,5 м и расчистка въездов, пешеходных пере-
ходов как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда, если там 
нет других строений;

3.2.1.1.10.снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проез-
дов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствую-
щих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать 

отвод талых вод.
3.2.1.2.Уборочные работы в весенне - летний период:
3.2.1.2.1. период весенней и летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 

октября. В случае резкого изменения погодных условий по решению Местной ад-
министрации городского округа Нальчик сроки проведения летней уборки могут из-
меняться. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период 
проводятся в сроки, определенные МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства – служба заказчика»;

3.2.1.2.2 чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего 
дня;

3.2.1.2.3. дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очищены 
от мусора, листьев и других загрязнений;

3.2.1.2.4. подметание тротуаров, площадей, прилотковых зон, магистралей, улиц 
и проездов вручную осуществляется дважды в день с 6 до 10 часов и с 13 часов до 
16 часов;

3.2.1.2.5. в период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы 
на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территориях. Сгребание листвы к 
комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

3.2.1.2.6. проезжая часть, обочины, включая остановочные пункты, полосы отво-
да, разделительные полосы автомобильных дорог и железнодорожных путей долж-
ны своевременно очищаться от посторонних предметов и загрязнений;

3.2.1.2.7. высота травяного покрова в полосе отвода автомобильных дорог и же-
лезнодорожных путей, на разделительных полосах автомобильных дорог, выпол-
ненных в виде газонов, не должна превышать 20 см;

3.2.1.2.8. тротуары, включая остановочные пункты, должны быть очищены от 
грунтово-песчаных наносов, мусора и промыты;

3.2.1.2.9. лотковая часть должна быть полностью очищена от всякого вида за-
грязнений;

3.2.1.2.10. прилотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и за-
грязнений различным мусором;

3.2.1.2.11. тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок 
пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных 
наносов и различного мусора;

3.2.1.2.12. обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого 
мусора;

3.2.1.2.13. разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, 
должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверх-
ности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Металлические ограждения, 
дорожные знаки и указатели должны быть промыты;

3.2.1.2.14. в полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль шос-
сейных дорог, высота травяного покрова не должна превышать 20 см. Не допуска-
ется засорение полосы различным мусором.

Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от 
мусора, высота травяного покрова не должна превышать 20 см;

3.2.1.2.15. подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и троту-
аров от смета, пыли и мелкого бытового мусора осуществляется вручную с 6 до 10 
часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня. 
Собранный мелкий бытовой мусор, смет должны своевременно вывозиться;

3.2.1.2.16.мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и площа-
дей;

3.2.1.2.17. мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров 
рекомендуется производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание про-
езжей части улиц - по мере необходимости с 9 часов до 21 часа;

3.3.Содержание и эксплуатация дорог

3.3.1.С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального об-
разования запрещается:

- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, 

железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на 

гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пеше-

ходных дорожках, тротуарах.
3.3.2.Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспорт-
ных инженерных сооружений в границах муниципального образования (за исклю-
чением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений федерального и регионального значения) рекомендуется 
осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией 
муниципального образования.

3.3.3.Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных зна-
ков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения реко-
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мендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с адми-
нистрацией муниципального образования.

3.3.4.Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует ре-
гулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на 
уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и за-
крытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в 
случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 
6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

3.3.5. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками, 
светофорами и разметкой в соответствии с разработанной МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» и утверж-
денной Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления внутренних дел России по городскому округу Нальчик дислокацией и 
схемой.

3.3.6. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и 
путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в те-
чение суток после обнаружения дефектов.

3.3.7. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие эле-
менты должны быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промы-
ты и очищены от грязи.

3.3.8. Замена или восстановление поврежденных знаков, обрезка зеленых на-
саждений, ухудшающих видимость либо закрывающих технические средства орга-
низации движения (светофоры, дорожные знаки, указатели, ограждения) должны 
производиться на основании актов обследования или предписаний Отдела государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел 
России по городскому округу Нальчик.

3.4.Санитарное содержание территории города, сбор и вывоз отходов

3.4.1. Объектами санитарной очистки являются: территория домовладений, улич-
ные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, террито-
рии различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, 
места общественного пользования, места отдыха.

Медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, 
туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи ввиду повы-
шенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения следует счи-
тать специфическими объектами очистки. Организацию санитарной очистки этих 
объектов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями санитарных 
правил.

3.4.2. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты и физические лица, в 
том числе товарищества собственников жилья, жилищно-строительные коопера-
тивы, управляющие компании и организации, собственники жилья при непосред-
ственном способе управления, осуществляющие свою деятельность на территории 
городского округа Нальчик, обязаны:

3.4.2.1. заключать договоры в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке среднегодовыми нормами накопления ТБО и КГО на их вывоз со специали-
зированными организациями, осуществляющими услуги (работы) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае самовывоза ТБО и КГО - заключать договоры с лицензированными спе-
циализированными организациями на утилизацию (захоронение) и обезврежива-
ние отходов в объемах утвержденных среднегодовых норм накопления ТБО и КГО;

3.4.2.2. обеспечивать уборку прилегающей территории.
3.4.3. В целях соблюдения чистоты и порядка на территории городского округа 

запрещается:
3.4.3.1. сорить на улицах, площадях, в парках, скверах и других общественных 

местах, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами;
3.4.3.2. выбрасывать мусор из окон зданий, из транспортных средств;
3.4.3.3. организовывать свалку (сброс) и хранение (складирование) снега (смета), 

промышленных и строительных отходов и иного мусора, а также грунта и других 
загрязнений в местах общего пользования вне специально отведенных и установ-
ленных для этого мест;

3.4.3.4. размещать на проезжей части улиц, дорог, внутриквартальных проездов 
отходы производства и потребления, смет, снег, счищаемый с дворовых террито-
рий, тротуаров и внутриквартальных проездов;

3.4.3.5. сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на ули-
цах, площадях, в скверах, бульварах, во дворах предприятий, организаций, учреж-
дений, во дворах многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, на 
санкционированных свалках;

3.4.3.6. перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, 
листву, порубочные остатки без покрытия тентом или другим материалом, исключа-
ющим загрязнение дорог;

3.4.3.7. складировать и хранить строительные материалы, изделия и конструкции, 
крупногабаритные отходы, различную специальную технику (оборудование, маши-
ны и механизмы) на не оборудованной для этих целей территории, вне отведенных 
для этих целей в установленном порядке мест или с нарушением норм и правил 
обеспечения безопасности и здоровья людей;

3.4.3.8. хранить песок, глину, иные строительные материалы на улицах, тротуа-
рах, прилегающих к домовладениям территориях;

3.4.3.9. сливать горюче-смазочные материалы, иные технические жидкости вне 
установленных мест;

3.4.3.10. выливать жидкие бытовые отходы во дворах и на улицах, выбрасывать 
пищевые и другие виды отходов вне установленных мест, использовать для этих 
целей колодцы водостоков ливне-дренажной системы канализации или сжигать их;

3.4.3.11. мыть транспортные средства вне специально отведенных мест;
3.4.3.12. откачивать воду на проезжую часть из сетей коммунальной инфраструк-

туры, сбрасывать неочищенные воды в водоемы и на рельеф;
3.4.3.13. сбрасывать в реки и внутригородские водоемы бытовые и промышлен-

ные стоки и отходы, загрязнять воду указанных водоемов иным способом;
3.4.3.14. осуществлять выпуск сточных вод в систему ливневой и дренажной ка-

нализации;

3.4.3.15. сметать мусор на проезжую часть улиц и в колодцы водостоков ливневой 
и дренажной системы канализации;

3.4.3.16. мыть посуду, стирать белье, ковровые изделия, купать домашних живот-
ных у водоразборных колонок и в открытых водоемах;

3.4.3.17. выливать на прилегающую к объекту торговли территорию, зеленую зону 
отработанную воду после реализации мороженого, напитков и прочего;

3.4.3.18. повреждать и уничтожать газоны и зеленые насаждения;
3.4.3.19. оборудовать санитарно-дворовые установки, сливные ямы и помойницы 

фильтрующего типа без соблюдения условий гидроизоляции;
3.4.3.20. при устройстве ограждений строительных площадок занимать прилега-

ющие к ним тротуары;
3.4.3.21. использовать для долговременного хранения личного автотранспорта 

проезжую часть улиц и проездов города для стоянки. Хранение и отстой личного 
автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускается в один 
ряд и должно обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специ-
альной техники. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в т.ч. частного, до-
пускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах;

3.4.3.22. осуществлять движение, организовывать стоянку автотранспортных 
средств на тротуарах и газонах, детских и спортивных площадках, площадках для 
сушки белья;

3.4.3.23. осуществлять торговлю в местах, не отведенных для этих целей, без со-
гласования с Местной администрацией городского округа Нальчик и учреждениями 
санитарно-эпидемиологической службы;

3.4.3.24. производить посадку на газонах улиц овощей всех видов;
3.4.3.25. складировать около торговых точек тару, запасы товаров, производить 

организацию торговли без специального оборудования;
3.4.3.26. производить самовольное переустройство балконов и лоджий, наружных 

конструктивных элементов фасадов зданий, выходящих на улицу;
3.4.3.27. вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты и иные инфор-

мационные материалы, а также размещать рекламоносители в не установленных 
для этого местах;

3.4.3.28. сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать их, повреждать 
или уничтожать урны, фонари уличного освещения, другие малые архитектурные 
формы;

3.4.3.29. устанавливать ограждения и препятствия, перекрывающие полностью 
или частично пешеходную и (или) проезжую часть;

3.4.3.30. осуществлять движение по городу загрязненного автотранспорта.
3.4.4. Ответственность за организацию работ по удалению размещаемых объ-

явлений, листовок, иных информационных материалов, средств размещения ин-
формации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, 
опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, 
владельцев, пользователей указанных объектов.

3.4.5. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии городского округа, обязаны производить регулярную уборку подведомственных 
территорий и осуществлять удаление мусора, отходов производства и потребле-
ния, образующихся в результате осуществления ими хозяйственной деятельности, 
с целью утилизации и обезвреживания в установленном порядке.

По муниципальному жилищному фонду договоры на вывоз и утилизацию ТБО и 
КГО заключают эксплуатирующие указанный жилищный фонд организации.

3.4.6. На хозяйствующие субъекты (владельцев земельных участков) возлагается 
обязанность уборки прилегающей территории в соответствии с согласованными с 
Местной администрацией городского округа Нальчик схематическими картами (схе-
мами) прилегающей территории.

3.4.7. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими возмож-
ность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транс-
портируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

3.4.8. После проведения массовых мероприятий организаторы обязаны за счет 
собственных средств обеспечить незамедлительное восстановление нарушенного 
благоустройства, в том числе последующую уборку места проведения мероприятия 
и прилегающих к нему территорий.

3.4.9. Организация сбора ТБО и КГО:
3.4.9.1. ответственность за сбор ТБО в контейнеры, КГО в бункеры-накопители 

возлагается:
- на эксплуатирующие муниципальный жилфонд организации - по муниципаль-

ному жилищному фонду и объектам, финансирование которых производится по го-
родскому (муниципальному) заказу;

- на ТСЖ, ЖСК, УО, УК, собственников жилых помещений - по жилищному фон-
ду, находящемуся в управлении собственников жилья, управляющих организаций и 
компаний либо в непосредственном управлении собственников помещений в мно-
гоквартирных домах;

- на администрацию сел , входящих в состав городского округа Нальчик - по тер-
риториям сел;

- на предприятия, организации, ведомства, иные хозяйствующие субъекты - по 
остальным территориям, находящимся в собственности, аренде, владении, поль-
зовании;

3.4.9.2. сбор и временное хранение отходов производства промышленных пред-
приятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется 
силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах.

Вывоз промышленных, не утилизируемых на производстве отходов должен осу-
ществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

Вывоз опасных отходов должен осуществляться организациями, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Складирование отходов и мусора на территории городского округа и предприятий 
вне специально отведенных мест запрещается;

3.4.9.3. временное складирование растительного и иного грунта разрешается 
только на специально отведенных участках;

3.4.9.4. переполнение контейнеров и бункеров-накопителей отходами не допуска-
ется.

3.4.10. Вывоз ТБО и КГО:
3.4.10.1. вывоз ТБО и КГО осуществляется специализированными организация-

ми, осуществляющими услуги (работы) в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации.
Периодичность удаления ТБО должна устанавливаться с учетом сроков допусти-

мого временного хранения отходов в контейнерах/сборниках в соответствии с тре-
бованиями санитарных норм.

Каждый рейс автомашины, перевозящей контейнеры или бункеры-накопители, 
должен отмечаться в путевом листе администрацией полигона по складированию 
бытовых отходов. Ответственность за герметизацию, внешний вид и санитарное 
состояние контейнеров и бункеров-накопителей во время транспортировки возла-
гается на организации, осуществляющие данный вид работ;

3.4.10.2. обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из контей-
неров в мусоровоз, загрузке бункера-накопителя либо при переполнении контей-
неров в результате несвоевременного вывоза или по причине их недостаточности 
возлагается на организацию, осуществляющую вывоз ТБО, КГО, и Местную адми-
нистрацию городского округа Нальчик;

3.4.10.3. уборку несанкционированных свалок мусора осуществляют мусоровыво-
зящие предприятия на основании дополнительных заявок, подаваемых юридически-
ми лицами, иными хозяйствующими субъектами, МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика», эксплуатирующими 
организациями (по муниципальному жилищному фонду), ТСЖ, ЖСК, управляющи-
ми компаниями и организациями, собственниками жилья при непосредственном 
способе управления с оплатой заявителями по установленным тарифам.

3.4.11. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на 
специально оборудованных контейнерных площадках. Места размещения контей-
нерных площадок по обращению субъектов, ответственных за благоустройство тер-
ритории, определяются в установленном законодательством порядке.

3.4.12. Количество площадок, контейнеров и бункеров на них должно соответ-
ствовать утвержденным в установленном порядке нормам накопления ТБО и КГО, 
а также санитарным нормам.

3.4.13. Запрещается:
- устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, 

газонах и в проходных арках домов;
- самовольно устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на существующих 

контейнерных площадках без согласования с субъектами, ответственными за бла-
гоустройство территорий, на которых находятся контейнерные площадки.

Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и бун-
керов-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства 
ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юри-
дическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях обо-
рудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места 
и сроки временной установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть 
согласованы с собственником, арендатором, пользователем территории;

- выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборни-
ков отходов, а также мусоровывозящего транспорта.

3.4.14. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте, иметь с трех сто-
рон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие, 
уклон, направленный в сторону неогороженной части.

Подъезд к контейнерным площадкам должен иметь свободный доступ для спец-
автотранспорта и твердое покрытие.

Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивиду-
альным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном по-
рядке.

3.4.15. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 
менее 20 м, но не более 100 м; в случаях уменьшения расстояния решение прини-
мается комиссионно, в соответствии с СанПиНом.

3.4.16. Контейнерные площадки и прилегающие к ним территории в радиусе 5 ме-
тров должны содержаться в чистоте и порядке мусоровывозящими организациями.

3.4.17. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически ис-
правном состоянии, быть покрашены и иметь маркировку с указанием ответствен-
ного за содержание территории, владельца контейнера, хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной площадке должен быть поме-
щен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов хо-
зяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз.

Контейнеры для сбора ТБО на автозаправочных станциях (АЗС) должны быть 
удалены от автозаправочных колонок и административного корпуса в соответствии 
с санитарными нормами и запираться на замки.

3.4.18. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними должны не реже 1 
раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться дезинфи-
цирующими средствами с соблюдением установленных санитарных норм и правил.

3.4.19. На вокзалах, рынках, в аэропорту, парках, скверах, садах, зонах отдыха, 
учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения 
населения, на улицах, у подъездов жилых домов, на остановках городского пасса-
жирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть установлены урны. 
Урны устанавливают на расстоянии 50 м одна от другой на улицах, рынках, вокза-
лах и в других местах массового посещения населения, во дворах, парках, скверах, 
садах и на других территориях - на расстоянии до 100 м. На остановках городского 
пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты - в количестве не менее 
двух.

Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в день.
Мойка урн производится по мере их загрязнения.
Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год.
3.4.20. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно-

строительную и сельскохозяйственную транспортную технику или производящие 
ремонт указанной техники, обязаны осуществлять сбор и передачу замененных 
деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их переработку или утили-
зацию.

3.4.21. Запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных за-
мененных частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест, а 
также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

3.4.22. Для сбора ЖБО в неканализованных домовладениях, нежилых помещени-

ях, зданиях, строениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь 
водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделе-
ния твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы 
должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб 
может быть общим.

3.4.23. Дворовые неканализованные уборные должны быть удалены от жилых 
зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на 
расстояние не менее 20 и не более 100 м.

3.4.24. На территории частных домовладений расстояние от дворовых неканали-
зованных уборных до собственных домовладений определяется самими домовла-
дельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров.

3.4.25. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные долж-
ны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

3.4.26. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные 
помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков 
и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, его объем рассчитывают, исходя 
из численности населения, пользующегося уборной.

3.4.27. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть бо-
лее 3 м. Не допускается наполнение выгреба ЖБО выше, чем до 0,35 м от поверх-
ности земли.

3.4.28. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза 
в полгода.

3.4.29. Помещения дворовых уборных должны содержаться с соблюдением сани-
тарных норм и правил.

3.4.30. Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы 
необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

3.4.31. Площадки для строительства мусороперегрузочных станций должны от-
водиться в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.

3.5. Содержание мусоропроводов

3.5.1. Собственники жилья всех форм собственности (ТСЖ, ЖСК, при непосред-
ственном способе управления), управляющие компании и организации несут от-
ветственность за техническую эксплуатацию и обслуживание всех конструктивных 
элементов мусоропроводов в соответствии с действующими нормативами.

3.5.2. Персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен обеспечивать:
- уборку загрузочных клапанов и бункеров;
- удаление отходов из мусороприемных камер;
- мойку мусоросборников;
- дезинфекцию мусоропроводов и мусоросборников;
- профилактический осмотр;
- устранение засоров.
3.5.3. Отходы из камер должны удаляться ежедневно. Перед удалением отходов 

на время смены сборников и опорожнения бункеров следует закрывать шибер в 
нижней части ствола мусоропровода. В момент наполнения мусоросборника его 
следует закрывать шторой (чехлом).

3.5.4. Сборник с отходами следует заблаговременно к моменту вывоза выставить 
из мусороприемной камеры на отведенную площадку, но не ранее одного часа до 
прибытия специального автотранспорта.

3.5.5. Контейнеры, находящиеся в камере под загрузкой, должны быть установ-
лены на тележках или иметь специальные колесики для удобного перемещения за 
пределы камеры к мусоропроводам.

При использовании мусоросборников в камере должно находиться такое их чис-
ло, которое обеспечит прием отходов между сроками их вывоза. Заполненный му-
соросборник следует своевременно освободить, плотно закрывая его крышкой.

3.5.6. Стационарный бункер мусороприемной камеры следует регулярно осво-
бождать от отходов, пересыпая их в переносные мусоросборники. Перед вывозом 
отходов бункер должен быть полностью опорожнен.

3.5.7. Помещение камеры и ее оборудование, а также мусоропровод и мусорос-
борники периодически следует подвергать дезинфекции и дератизации санитарно-
эпидемиологической службой.

3.5.8. Складирование твердых бытовых отходов, их разбор и отбор вторсырья в 
камере категорически запрещается. В перерывах между работами двери мусоро-
приемных камер должны быть плотно закрыты и заперты.

3.5.9. Контейнеры, находящиеся в собственности мусоровывозящих организаций, 
должны доставляться в домовладения чистыми.

3.5.10. Организация, обеспечивающая обслуживание мусоропроводов, должна 
систематически проверять соответствие выполняемых мероприятий по их техниче-
ской эксплуатации установленным требованиям, проводить инструктаж по технике 
безопасности в жилищном хозяйстве рабочих по обслуживанию мусоропроводов и 
санитарному содержанию домовладений, а также своевременно обеспечивать их 
спецодеждой, инвентарем согласно установленным нормативам.

3.6. Ремонт, содержание зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, малых 
архитектурных форм, некапитальных сооружений, элементов монументально-деко-
ративного оформления

3.6.1.Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт необходимо производить в 
соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений рекомен-
дуется производить в зависимости от их технического состояния собственниками 
зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

3.6.2.Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или измене-
нием отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих 
оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, следует производить 
по согласованию с администрацией муниципального образования.

3.6.3.Запрещается:
а) изменение вертикальной планировки территорий (дорог, тротуаров), а также 

рельефа без согласования с Местной администрацией городского округа Нальчик;
б) самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровя-

ных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответству-
ющего разрешения администрации муниципального образования и в нарушение 
требований градостроительного плана земельного участка;
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в) производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, 
одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, 
а также загромождать их разными предметами домашнего обихода;

г) загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, стро-
ительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

3.6.4.Необходимо устанавливать указатели на зданиях с обозначением наимено-
вания улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на угловых домах 
- названия пересекающихся улиц.

3.6.5.Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстанов-
лению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляются физическими и (или) 
юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владею-
щим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хо-
зяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с 
собственником или лицом, уполномоченным собственником.

3.6.6.Физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
следует осуществлять организацию содержания элементов благоустройства, рас-
положенных на прилегающих территориях.

3.6.7.Организацию содержания иных элементов благоустройства следует осу-
ществлять администрации муниципального образования.

3.6.8.Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных ограж-
дений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других 
устройств необходимо исполнять в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления.

3.6.9.Строительные площадки ограждаются по всему периметру плотным забо-
ром установленного образца. В ограждениях предусматривается минимальное ко-
личество проездов.

3.6.10.Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и обо-
рудоваться шлагбаумами или воротами.

3.6.11.Строительные площадки необходимо обеспечить благоустроенной проез-
жей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки 
колес.

3.6.12.Физическим или юридическим лицам следует при содержании малых архи-
тектурных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая кодеры с админи-
страцией муниципального образования.

3.6.13.Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, 
газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, 
телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и 
иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, ска-
меек производить не реже одного раза в год до первого мая.

3.6.14.Окраску металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, 
трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и 
промышленных зданий производить не реже одного раза в два года к первому мая, 
а ремонт - по мере необходимости. Окраску каменных, железобетонных и иных ма-
териалов, не требующих защиты, делать не рекомендуется.

3.7. Содержание зеленых насаждений

3.7.1. Озеленение территории городского округа, работы по содержанию и вос-
становлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских лесов 
осуществляются специализированными организациями по договорам с Местной 
администрацией городского округа Нальчик в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете городского округа на эти цели.

3.7.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании кото-
рых находятся земельные участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность 
зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих тер-
риториях.

3.7.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, пар-
ков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов 
и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной ар-
хитектуры допускается производить только по проектам, согласованным с Местной 
администрацией городского округа Нальчик.

3.7.4. Лица, указанные в 3.7.1. и 3.7.2 Правил, обязаны:
- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических ме-

роприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями 
растений, скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку су-
хих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических 
средств регулирования дорожного движения, при наличии соответствующего раз-
решения, выданного в соответствии с Правилами;

- доводить до сведения органов местного самоуправления информацию обо всех 
случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с 
ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
3.7.5. На площадях зеленых насаждений запрещается:
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и 

собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 

объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода, забивать в дере-
вья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на 
ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в 

водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
- парковать автотранспортные средства на газонах;
- пасти скот;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, 

коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных 
для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений 
щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки 
деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраи-
вать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распро-
странению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, 
имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность 
деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных 

территориях зеленых насаждений;
- сжигать листву и мусор на территории общего пользования городского округа.
3.7.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
3.7.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки 

или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и дру-
гих сооружений в границах городского округа, производится только по письменному 
разрешению Местной администрации городского округа Нальчик.

3.7.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с 
застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, берется восстановительная 
стоимость.

3.7.9. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после 
оплаты восстановительной стоимости. Если указанные насаждения подлежат пере-
садке, выдача разрешения производится без уплаты восстановительной стоимости.

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок 
определяются Местной администрацией городского округа Нальчик.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в местный бюд-
жет городского округа.

3.7.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а 
также непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с ви-
новных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных 
насаждений.

3.7.11. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих 
гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, 
производится Местной администрацией городского округа Нальчик в установлен-
ном порядке.

3.7.12. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории город-
ских лесов виновные лица возмещают убытки в соответствии с действующим за-
конодательством.

3.7.13. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и ку-
старников производятся силами и средствами:

- специализированной организации – на улицах, по которым проходят маршруты 
пассажирского транспорта;

- организаций, эксплуатирующих жилищный фонд, - на внутридворовых террито-
риях многоэтажной жилой застройки;

- лесхоза или иной специализированной организации – в городских лесах.
Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине от-

дельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости 
определяется по ценам на здоровые деревья.

3.7.14. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответственные 
за сохранность зеленых насаждений, должны немедленно поставить в известность 
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба 
заказчика» для принятия необходимых мер.

3.7.15. Разрешение на вырубку сухостоя выдается уполномоченной организаци-
ей.

3.7.16. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне инди-
видуальной застройки осуществляется собственниками земельных участков само-
стоятельно за счет собственных средств.

3.8. Наружное освещение

3.8.1. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий ми-
крорайонов и других освещаемых объектов производится при снижении уровня 
естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение - в утрен-
ние сумерки при ее повышении до 10 лк по графику, утвержденному Местной адми-
нистрацией городского округа Нальчик.

3.8.2. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых 
домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-
художественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения 
улиц.

3.8.3. Допускается количество недействующих светильников на площадях, маги-
стралях и улицах не более 5% от их общего числа.

3.8.4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наруж-
ного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов 
коррозии и окрашиваться (цвет окраски согласуется с МКУ «Департаментом архи-
тектуры и градостроительства») балансодержателями по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три года.

3.8.5. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть - ДРЛ, ДРИ, 
ДНаТ, люминесцентные лампы должны храниться в 

специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на 
специализированные предприятия, имеющие лицензию на производство работ 

(услуг) по обращению с отходами I – IV класса опасности. Запрещается вывозить 
указанные типы ламп на городские свалки.

3.8.6. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного 
транспорта осуществляется владельцем опоры незамедлительно.

3.9. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции комму-
никаций
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3.9.1.Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий 
(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и 
шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при на-
личии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданно-
го администрацией муниципального образования.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограм-
ме или по уведомлению администрации муниципального образования с последую-
щим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

3.9.2.Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ре-
монту коммуникаций следует выдавать администрации муниципального образова-
ния при предъявлении:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, от-
вечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с отделом госу-
дарственной инспекции по безопасности дорожного движения УМВД России по 
г.Нальчику;

- условий производства работ, согласованных с Местной администрацией город-
ского округа Нальчи;

- календарного графика производства работ, а также соглашения с собственни-
ком или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного 
участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, ре-
конструкции, ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия 
дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ необ-
ходимо выдавать только по согласованию со специализированной организацией, 
обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

3.9.3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных 
улиц не допускается.

3.9.4.При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует пред-
усматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

3.9.5.При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных ус-
ловиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проекти-
рование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей.

3.9.6. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проез-
дами, а также под тротуарами допускается соответствующими организациями при 
условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, 
независимо от ширины траншеи. Не допускается применение кирпича в конструкци-
ях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью.

3.9.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструи-
рованных) улиц, скверов, организациям, которые в предстоящем году должны осу-
ществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 
ноября предшествующего строительству года сообщить в администрацию муници-
пального образования о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указа-
нием предполагаемых сроков производства работ.

3.9.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элемен-
тов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных органи-
заций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других 
видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, 
получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с Местной 
администрацией городского округа Нальчик.

3.9.9. До начала производства работ по разрытию:
3.9.9.1. установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
3.9.9.2. оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с 

наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за 
производство работ лица, номером телефона организации;

3.9.9.3. ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ 
вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пеше-
ходов, в темное время суток - красными сигнальными фонарями;

3.9.9.4. ограждение выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попа-
дание посторонних на стройплощадку;

3.9.9.5. на направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует 
устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга;

3.9.9.6. в случаях, когда производство работ связано с закрытием,, изменением 
маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в 
печати с указанием сроков работ;

3.9.9.7. оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять 
снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или рекон-
струкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых на-
саждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них мень-
ше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не должна возмещаться.

3.9.10. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и 
предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполне-
нием Правил эксплуатации.

3.9.11. В разрешении следует устанавливать сроки и условия производства работ.
3.9.12. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на 

место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на ме-
сте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые 
условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной органи-
зацией, производящей земляные работы.

3.9.13. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение 
коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, ве-
дущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топоос-
нове.

3.9.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пре-
делах траншеи разбирать и вывозить производителем работ в специально отведен-
ное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальней-
шей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немедленно 
вывозить.

При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку 

грунта на отвале.
3.9.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпать песком и песчаным 

фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением 

плодородного слоя и посевом травы.
3.9.16. Засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки не допускать. Ор-

ганизации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до окончания 
работ следует произвести геодезическую съемку.

3.9.17. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается 
складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей 
засыпки.

3.9.18. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплот-
нения или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномочен-
ные должностные лица органов местного самоуправления имеют право составить 
протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

3.9.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над 
подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-
восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после 
проведения ремонтно-восстановительных работ, устранять организациям, получив-
шим разрешение на производство работ, в течение суток.

3.9.20. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, сле-
дует ликвидировать организациям - владельцам коммуникаций либо на основании 
договора специализированным организациям за счет владельцев коммуникаций.

3.9.21. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуни-
каций по просроченным ордерам признавать самовольным проведением земляных 
работ.

3.10. Содержание площадок для хранения автомобилей

3.10.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквар-
тальных территориях должны обеспечивать беспрепятственное продвижение убо-
рочной и специальной техники.

3.10.2. Площадки автостоянок, оборудованные на дворовых и внутриквартальных 
территориях, должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или ще-
беночное покрытие.

3.10.3. Территория гаражных комплексов должна быть оборудована ливневой ка-
нализацией с очисткой ливневых стоков и должна содержаться в чистоте и порядке.

3.10.4. На территории гаражных комплексов, площадок для хранения автомо-
билей, площадок автостоянок автомобилей должен быть установлен контейнер (с 
крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключен-
ным договорам.

3.10.5. На территории гаражных комплексов, автостоянок, площадок для длитель-
ного хранения автомобилей организуется раздельный сбор и временное хранение 
отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.д. на площадках, 
имеющих твердое покрытие, с последующим вывозом.

3.10.6. При размещении стоянок частных автомашин на внутриквартальных и 
дворовых территориях среди жилых домов для каждого автомобиля должно быть 
определено место, за чистоту и порядок которого владелец автомобиля несет ад-
министративную ответственность.

3.10.7. Установка гостевых стоянок осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. Ответственность за санитарное 
содержание несут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

3.10.8. Ответственными за содержание подземных парковочных мест являются 
владельцы. 

 
3.11. Содержание домашних животных

Общие правила

3.11.1. Настоящие Правила распространяются на владельцев домашних живот-
ных: граждан, предприятия, учреждения, организации, кроме предприятий и органи-
заций Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

3.11.2. Правила основываются на общепризнанных принципах гуманного отно-
шения к животным и охраны здоровья граждан от неблагоприятного воздействия 
животных.

3.11.3.Содержание домашних животных и птицы разрешается при условии со-
блюдения действующих санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм 
и правил и настоящих Правил.

Содержание продуктивных видов домашнего скота (крупный и мелкий рогатый 
скот, свиньи, кролики и др.) и птицы разрешается в хозяйственных помещениях, 
строительство которых должно осуществляться только с разрешения администра-
ций городского округа и сел не ближе 25 метров от жилых построек, водопроводов 
и 100 метров от предприятий общественного питания и пищевой промышленности. 
Они должны иметь бетонированный пол, жижесборник, исключающий проникнове-
ние нечистот в почву, с обязательным проведением дезинфекции не реже одного 
раза в месяц.

Содержание собак и кошек, других видов животных и птиц допускается в много-
квартирных домах, общежитиях квартирного типа в отдельных квартирах, занятых 
одной семьей, а в квартирах, занятых несколькими семьями, - при согласии всех 
совершеннолетних членов семей.

Содержание животных в зооуголках школ, детских и дошкольных учреждениях 
и т.п. допускается с разрешения ветеринарной и санитарно-эпидемиологических 
служб. При этом количественных ограничений содержания домашних животных и 
птицы не установлено.

3.11.4.Не разрешается содержание домашних животных и птицы в местах общего 
пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и 
т.п.), в коммунальных квартирах, на балконах и лоджиях, а также в самовольно по-
строенных сараях, загонах, голубятнях и т.д.

Запрещается:
а) в городском округе домашних животных (в т.ч. крупный и мелкий рогатый скот и 

птиц) выпускать на улицу, соседние земельные участки, территории коммунальных 
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дворов, поймы рек, парков, скверов, бульваров и осуществлять выпас их на указан-
ных территориях;

б) коммерческое разведение кошек и собак в многоквартирных жилых домах.

Обязанности владельцев домашних животных

3.11.5.Владельцы домашних животных: 
а) должны обеспечивать их надлежащее содержание в соответствии с требовани-

ями настоящих Правил;
б) несут административную ответственность за содержание домашних животных 

и обеспечение безопасности граждан Российской Федерации при возникновении 
угрозы жизни и здоровью окружающих при контакте с домашними животными.

3.11.6.Владельцы домашних животных обязаны:
- следить за своими животными, не допускать загрязнения ими подъездов, лест-

ничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров и иных мест общего 
пользования, своевременно убирать их экскременты;

- сообщать в органы ветеринарного надзора и в органы здравоохранения обо всех 
случаях укуса человека собакой;

- немедленно доставлять животное, покусавшее людей или животных, в ветери-
нарное учреждение для осмотра и карантинирования;

- перевозить собак в общественном транспорте на коротком поводке и в намор-
днике;

- сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа животных 
или подозрения на заболевание собак бешенством;

- доставлять трупы мелких животных в ближайшие ветеринарные учреждения, 
сдавать регистрационное удостоверение павшей собаки в учреждение, выдавшее 
его;

- в случае загрязнения животными квартир, лестничных клеток, лифтов, подвалов 
и других мест общего пользования, убирать эти места собственными силами или 
организовывать их уборку за свой счет;

- не допускать кошек, собак на детские площадки, в магазины, столовые и другие 
места общественного пользования;

- при отказе от дальнейшего содержания домашних животных сдавать их в спе-
циализированные приемные пункты для последующей продажи (передаче) граж-
данам, организациям или в ближайшее ветеринарное учреждение для усыпления.

3.11.7.При выгуле собак их владельцы должны соблюдать следующие требова-
ния:

- выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных террито-
рий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморднике с обяза-
тельным обеспечением безопасности граждан;

- выгуливать собак только на специально отведенных и обозначенных органами 
местного самоуправления местах;

- при отсутствии площадок для выгула выгуливать собак разрешается на пусты-
рях, малолюдных переулках, других местах, отведенных и обозначенных органами 
местного самоуправления, при соблюдении настоящих Правил;

- владельцы собак, имеющие в своем пользовании отдельно изолированный уча-
сток земли, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо ограж-
денной территории или на привязи. О наличии собаки владелец должен вывесить 
предупреждающую надпись при входе на участок;

3.11.8.Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию жилищ-
ного фонда, обязаны:

- регистрировать домашних животных и выдавать под расписку владельцам вы-
писку из настоящих Правил по содержанию домашних животных;

- совместно с МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» определять 
и оборудовать места выгула собак, после предварительного согласования с сани-
тарно-эпидемиологической службой;

- определять ответственных лиц за порядок содержания их, знакомить владель-
цев собак с местом нахождения выгульных площадок;

- обеспечить наличие табличек, запрещающих выгул собак на газонах, детских 
спортивных площадках, скверах, парках;

- закрыть доступ в подвалы, на чердаки и в другие подсобные помещения, в кото-
рых возможно пребывание животных.

Руководители ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний и организаций, жилищно-ком-
мунальных служб, предприятий и организаций, имеющих жилищный фонд, соб-
ственники жилья несут персональную ответственность за выполнение требований 
настоящих Правил в части содержания домашних животных на подведомственной 
территории, организуют рассмотрение жалоб и предложений граждан по этим во-
просам, готовят и вносят в Местную администрацию городского округа Нальчик 
предложения о привлечении к административной ответственности граждан, нару-
шающих Правила.

3.11.9.Специализированные организации обязаны:
- систематически осуществлять отлов бродячих животных в соответствии с ин-

струкцией по отлову, содержанию и использованию безнадзорных животных;
- обеспечивать отдельное семидневное содержание отловленных собак с реги-

страционными знаками;
- доставлять обнаруженные на территории городского округа и населенных пун-

ктов трупы животных в ближайшее ветеринарное учреждение и утилизировать их по 
заключению служб ветеринарного надзора.

3.12. Художественное оформление и реклама

3.12.1. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и со-
держаться в чистоте, подсвечиваться в темное время суток. Ответственность за 
их содержание несут юридические лица, на которых оформлена разрешительная 
документация.

3.12.2. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций произво-
дится в соответствии с графиком включения устройств наружного освещения, под-
светка витрин и вывесок осуществляется в соответствии с графиком, утвержден-
ным Местной администрацией городского округа Нальчик.

3.12.3. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламный распро-
странитель обязан восстановить благоустройство территорий или объекта разме-

щения в сроки не более:
- 2 суток на территориях зоны особого городского значения (основные улицы);
- 4 суток на улицах общего городского значения;
- 7 суток на внутриквартальных территориях.
Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструк-

циях с заездом автотранспорта на газоны.
3.12.4. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильо-

нах городского пассажирского транспорта, опорах освещения, опорах контактной 
троллейбусной сети, деревьях каких-либо объявлений и других информационных 
сообщений.

Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных 
объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и соору-
жений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.), независи-
мо от их ведомственной принадлежности, возлагается на балансодержателей или 
арендаторов указанных объектов.

3.12.5. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий города 
производятся в сроки, установленные Местной администрацией городского округа 
Нальчик.

Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления: госу-
дарственных флагов на фасадах зданий, праздничного оформления фасадов, ви-
трин и праздничного оформления улиц и магистралей возлагается на МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика».

3.13. Содержание фонтанов

3.13.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на 
балансодержателя.

3.13.2. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очист-
ки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик.

3.13.3. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора произ-
водится ежедневно. Балансодержатель обязан содержать фонтаны в чистоте и в 
периоды их сезонного отключения.

3.14. Обеспечение общественными туалетами

3.14.1. Юридические, физические лица и иные хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие на территории городского округа Нальчик деятельность, связанную с 
посещением населения, в том числе строительные площадки на период строитель-
ства объектов, объекты торговли, общественного питания, оптовые, мелкооптовые, 
вещевые, продуктовые склады и рынки, автозаправочные станции, автостоянки, ав-
томойки, станции технического обслуживания автомобилей, парки культуры и отды-
ха, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового назначения, кладбища, 
обязаны обеспечить наличие на закрепленных территориях стационарных туалетов 
(или биотуалетов при отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для по-
сетителей.

Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.
Договоры на установку и обслуживание биотуалетов заключаются со специали-

зированными организациями, работающими в соответствии с действующим зако-
нодательством на основе количественных показателей организаций и предприятий, 
характеризующих их посещаемость, подтвержденных соответствующими докумен-
тами.

3.14.2. Организация установки и обслуживания туалетов (биотуалетов):
- все юридические лица и иные хозяйствующие субъекты должны иметь свои (или 

арендованные) туалеты, доступные как для сотрудников, так и для посетителей со-
гласно техническому паспорту на строение в соответствии с нормами посещаемо-
сти;

- туалеты размещаются в специально оборудованных помещениях или на выде-
ленных площадках;

- площадки для установки биотуалетов должны быть ровными, с удобным подъ-
ездом для транспорта;

- ответственность за содержание туалетов возлагается на балансодержателя;
- переполнение туалетов фекалиями не допускается;
- уборка туалетов производится балансодержателем по мере загрязнения, но не 

реже одного раза в день с дезинфекцией;
- туалеты должны находиться в технически исправном состоянии. Ремонт и тех-

ническое обслуживание туалетов производится балансодержателем по мере необ-
ходимости;

- очистка биотуалетов производится специализированными организациями с де-
зинфекцией по договорам с балансодержателем в соответствии с графиком, но не 
реже одного раза в неделю.

4.Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реали-
зации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды

 4.1.Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное 
включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов 
и ценностей, их отражение в проектировании любых городских изменений, на до-
стижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и 
объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов, реализующих стра-
тегию развития территории.

4.2.Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется 
организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из 
этапов проектирования.

4.3.Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, должны 
приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих террито-
рий и всех субъектов городской жизни.

Формы общественного соучастия
 
4.4.Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реали-
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зации проектов комплексного благоустройства рекомендуется следовать следую-
щим форматам:

4.4.1.совместное определение целей и задач по развитию территории, инвента-
ризация проблем и потенциалов среды;

4.4.2.определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаим-
ного расположения на выбранной территории;

4.4.3.обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соот-
ветствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

4.4.4.консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зониро-
вания территории;

4.4.5.консультации по предполагаемым типам озеленения;
4.4.6.консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного обо-

рудования;
4.4.7.участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, про-

ектировщиками и другими профильными специалистами;
4.4.8.согласование проектных решений с участниками процесса проектирования 

и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), пред-
принимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных 
сторон;

4.4.9.осуществление общественного контроля над процессом реализации проек-
та (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 
сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта);

4.4.10.осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации тер-
ритории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересован-
ных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, 
либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплу-
атации территории);

4.5.При реализации проектов необходимо обеспечить информирование обще-
ственности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

4.6.Информирование может осуществляться, но не ограничиваться:
4.6.1.создание единого информационного интернет - ресурса (сайта или приложе-

ния), который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» 
участия и регулярному информированию о ходе проекта, с публикацией фото, ви-
део и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

4.6.2.работа с местными СМИ, охватывающими широкий  круг людей  разных воз-
растных групп и потенциальные аудитории проекта;

4.6.3.вывешивание афиш и объявлений  на информационных досках в подъез-
дах жилых домов, расположенных в непосредственной  близости к проектируемому 
объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения 
и скопления людей  (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые 
места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 
расположенных по соседству с проектируемой  территорией или на ней  (поликлини-
ки, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных 
обсуждений  (в зоне входной  группы, на специальных информационных стендах);

4.6.4.информирование местных жителей  через школы и детские сады, в том числе 
-школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий , сочинений , 
макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей  учащихся;

4.6.5.индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной  
почте или по телефону;

4.6.6.использование социальных сетей  и интернет-ресурсов для обеспечения до-
несения информации до различных городских и профессиональных сообществ;

4.6.7.установка интерактивных стендов с устрой ствами для заполнения и сбора 
небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения кар-
тирования и сбора пожеланий  в центрах общественной  жизни и местах пребывания 
большого количества людей ;

4.6.8.установка специальных информационных стендов в местах с большой  про-
ходимостью, на территории самого объекта проектирования. Стенды могут рабо-
тать как для сбора анкет, информации и обратной  связи, так и в качестве площадок 
для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам про-
ведения общественных обсуждений .

Механизмы общественного участия

4.7.Обсуждение проектов должно происходить в интерактивном формате с ис-
пользованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения уча-
стия и современных групповых методов работы.

4.8.Рекомендуется использовать следующие инструменты: анкетирование, опро-
сы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдель-
ными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация 
проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений , прове-
дение дизай н-игр с участием взрослых и детей , организация проектных мастерских 
со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, 
макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

4.9.На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать максимально под-
ходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понят-
ными для всех заинтересованных в проекте сторон.

4.10.Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать хоро-
шо известные людям общественные и культурные центры (ДК, школы, молодежные 
и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, 
расположенные по соседству с объектом проектирования.

4.11.Общественные обсуждения должны проводиться при участии опытного мо-
дератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем участникам про-
ектного процесса.

4.12.По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых 
других форматов общественных обсуждений должен быть сформирован отчет о 
встрече, а также видеозапись самой встречи и выложены в публичный доступ как на 
информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте городского округа 
Нальчик для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а 
также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

4.13.Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать до-

стоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного ис-
следования, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней до проведения самого 
общественного обсуждения.

4.14.Общественный контроль является одним из механизмов общественного уча-
стия.

4.15.Рекомендуется создавать условия для проведения общественного контроля 
в области благоустройства, в том числе в рамках организации деятельности обще-
городских интерактивных порталов в сети «Интернет».

4.16.Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять 
любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с исполь-
зованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских 
интерактивных порталов в сети «Интернет». Информация о выявленных и зафик-
сированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустрой-
ства направляется для принятия мер в уполномоченный орган исполнительной 
власти городского округа и (или) на общегородской интерактивный портал в сети 
«Интернет».

4.17.Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с уче-
том положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении от-
крытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жи-
лищных и коммунальных услуг.

5.Ответственность юридических, должностных лиц
и граждан за нарушение Правил

5.1.В случае нарушения настоящих Правил устанавливается административная 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики об административных правонаруше-
ниях.

5.2. Юридические и физические лица, виновные в нарушении Правил, привлека-
ются к административной ответственности в установленном порядке согласно дей-
ствующему законодательству.

5.3. Юридические и физические лица, нанесшие своими противоправными дей-
ствиями или бездействием ущерб населенному пункту, обязаны возместить нане-
сенный ущерб. В случае отказа (уклонения) от возмещения ущерба в указанный 
срок взыскание осуществляется в судебном порядке.

Примечание: 
При необходимости строительства, реконструкции и ремонта объектов благоу-

стройства муниципальных образований следует руководствоваться Методическими 
рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 13 апреля 2017г. №711/пр.

Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, определяющим требования к 
состоянию благоустройства территорий и защите окружающей среды:

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Кодексом Кабардино-Балкарской Республики об административных правонару-

шениях;
- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом «Об отходах производства и потребления».

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик  В.Б.Назранов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 29 августа 2017г. №93

О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Установить, что дополнительными основаниями признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 
являются:

1) наличие недоимки по земельному налогу, образовавшейся у физического лица 
по состоянию на 1 января 2013 года, задолженности по пеням по земельному на-
логу, начисленным на указанную недоимку, и задолженности по штрафам по зе-
мельному налогу, числящаяся за физическими лицами по состоянию на 1 января 
2013 года, в отношении которых налоговый орган утратил возможность взыскания 
в связи с истечением установленного срока направления требования об уплате на-
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лога, сбора, пеней, штрафа, срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам за счет имущества налогоплательщика - физи-
ческого лица, срока для предъявления к исполнению исполнительного документа;

2) наличие недоимки по налогу на имущество, образовавшейся у физического 
лица по состоянию на 1 января 2013 года, задолженность по пеням по налогу на 
имущество, начисленным на указанную недоимку, и задолженность по штрафам по 
налогу на имущество, числящаяся за физическими лицами по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года, в отношении которых налоговый орган утратил возможность взыска-
ния в связи с истечением установленного срока направления требования об уплате 
налога, сбора, пеней, штрафа, срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам за счет имущества налогоплательщика - физи-
ческого лица, срока для предъявления к исполнению исполнительного документа;

2) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по отмененным мест-
ным налогам и сборам, числящимся за физическими лицами по состоянию на 1 
января 2013 года, в отношении которых налоговый орган утратил возможность 
взыскания в связи с истечением установленного срока направления требования об 
уплате налога, сбора, пеней, штрафа, срока подачи заявления в суд о взыскании 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам за счет имущества налогоплатель-
щика - физического лица, срока для предъявления к исполнению исполнительного 
документа.

2. Установить, что при условии погашения в срок не позднее 1 декабря 2017 года 
должниками – физическими лицами основной части задолженности (недоимки по 
налогу) по местным налогам, образовавшейся после 1 января 2013 года, задолжен-
ность по пеням, начисленным на указанную недоимку и числящаяся за указанными 
физическими лицами, подлежит списанию.

3. Утвердить прилагаемый Порядок списания недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам, признанных безнадежными к взысканию.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 5 Налогового 
кодекса Российской Федерации настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик  И.В.Муравьев

УТВЕРЖДЕН
 решением Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик 
 от « 29 » августа 2017г. №93

Порядок
списания недоимки, задолженности по пеням и штрафам, признанным 

безнадежными к взысканию

1. Списанию в соответствии с настоящим Порядком списания недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам, признанных безнадежными к взысканию (далее - 
Порядок), подлежит недоимка и задолженность по пеням и штрафам в отношении 
местных налогов и сборов.

2. Порядок применяется в отношении задолженности, взыскание которой оказа-
лось невозможным в случае:

2.1 наличия недоимки по земельному налогу, образовавшейся у физического 
лица по состоянию на 1 января 2013 года, задолженности по пеням по земельному 
налогу, начисленным на указанную недоимку, и задолженности по штрафам по зе-
мельному налогу, числящаяся за физическими лицами по состоянию на 1 января 
2013 года, в отношении которых налоговый орган утратил возможность взыскания 
в связи с истечением установленного срока направления требования об уплате на-
лога, сбора, пеней, штрафа, срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам за счет имущества налогоплательщика - физи-
ческого лица, срока для предъявления к исполнению исполнительного документа;

2.2 наличие недоимки по налогу на имущество, образовавшейся у физического 
лица по состоянию на 1 января 2013 года, задолженность по пеням по налогу на 
имущество, начисленным на указанную недоимку, и задолженность по штрафам по 
налогу на имущество, числящаяся за физическими лицами по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года, в отношении которых налоговый орган утратил возможность взыска-
ния в связи с истечением установленного срока направления требования об уплате 
налога, сбора, пеней, штрафа, срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам за счет имущества налогоплательщика - физи-
ческого лица, срока для предъявления к исполнению исполнительного документа;

2.3 наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по отмененным мест-
ным налогам и сборам, числящимся за физическими лицами по состоянию на 1 
января 2013 года, в отношении которых налоговый орган утратил возможность 
взыскания в связи с истечением установленного срока направления требования об 
уплате налога, сбора, пеней, штрафа, срока подачи заявления в суд о взыскании 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам за счет имущества налогоплатель-
щика - физического лица, срока для предъявления к исполнению исполнительного 
документа.

3. Решение о признании указанной в пункте 1 Порядка задолженности безнадеж-
ной к взысканию и ее списании (приложение № 1 к Порядку) принимается руково-
дителем (заместителем руководителя) налогового органа по месту учета налого-
плательщика (по месту жительства физического лица) при наличии обстоятельств, 
предусмотренных в пунктах 2.1 - 2.3 Порядка.

4. В течение 15 рабочих дней после утверждения списка плательщиков, взыскание 
задолженности которых в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка оказалось 
невозможным, налоговый орган оформляет справку о суммах недоимки, задолжен-

ности по пеням и штрафам (приложение № 2 к Порядку) подлежащих к списанию.
5. Решение о признании указанной в пункте 1 Порядка задолженности безнадеж-

ной к взысканию и ее списании принимается в течение 5 рабочих дней с момента 
оформления документов, указанных в пункте 4 Порядка.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

Приложение № 1
 к Порядку списания недоимки, задолженности

 по пеням и штрафам, признанным
 безнадежными к взысканию

РЕШЕНИЕ

от «__» _________ 20__ г. № ___

о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки,
задолженности по пеням и штрафам.

На основании пункта 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации при-
знать недоимку и задолженность по пеням и штрафам

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. <*> физического лица, ИНН)
согласно Справке налогового органа от _________________ № ________ на сум-

му __________ руб. __ коп. (в том числе по недоимке _____________ руб. ___ коп., 
по пени ___________ руб. ___ коп., по штрафам_ _____ руб. __ коп., инспекции 
ФНС России _____________________________________________

_________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование налогового органа по месту жительства физи-
ческого лица или по месту учета налогоплательщика, плательщика сбора)

в соответствии с решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от « 29 » августа 2017г. №93 «О дополнительных основаниях призна-
ния безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам» безнадежными к взысканию и произвести их списание.

Руководитель налогового органа

___________________ _________________ /______________________/
 (подпись) (фамилия, инициалы)

 М.П.
 
_______________________
<*> Отчество указывается при наличии

Приложение № 2
 к Порядку списания недоимки, задолженности

 по пеням и штрафам, признанным
 безнадежными к взысканию

 
На бланке налогового органа

СПРАВКА
о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. <*> физического лица, ИНН)

 По состоянию на «_____» ______________ ____ года

 (рублей)
№ п/п Наименова-

ния налогов, 
сборов.

Недо-
имка

Дата 
образо-
вания 

Задолженность 
по начислен-
ным пеням

Задолжен-
ность по 
штрафам

Всего

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель
______________________________ __________________/______________/
(указывается наименование налогового органа) (Ф.И.О.)

Начальник отдела
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Учета налоговых поступлений
налогового органа ________________/______________/
 (Ф.И.О.)
_______________________
<*> Отчество указывается при наличии

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 29 августа 2017г. №94

Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик р е ш и л :

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от « 29 » августа 2017 г. № 94

Порядок
 принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик определяет порядок 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений (далее - муниципальные организации).

Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, возникающие при 
установлении тарифов на оказываемые муниципальными организациями услуги, 
в отношении которых федеральным законодательством установлен иной порядок 
регулирования.

2. В целях установления тарифов на услуги муниципальных организаций поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик утверждается по-
рядок расчета тарифов на услуги муниципальных организаций.

3. Тарифы на услуги муниципальных организаций утверждаются постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик.

 
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

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 №1639

 БЕГИМ №1639
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1639

« 29 » августа 2017г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 

собственности, по ул.Кабардинской, 17

В соответствии с частью 1 ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании заявления муниципального ка-
зенного учреждения «Управление по физической культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации городского округа Нальчик» от 2 августа 2017 года, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» заключить с МКУ «Управление по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик» договор на 
право безвозмездного пользования нежилыми помещениями по ул.Кабардинской, 
17 (каб. № 2, 25, 26, 27) общей площадью 77,0 кв.м. сроком на одиннадцать меся-
цев.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной админи-
страции городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1644

 БЕГИМ №1644
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1644

« 29 » августа 2017г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
за 1 полугодие 2017 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик» Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 полугодие 2017 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 
1 полугодие 2017 года в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 
и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и 
расходам, утвержденным на 2017 год.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

    Утвержден
    постановлением Местной администрации
 городского округа Нальчик

от 29 августа 2017г. №1644
    

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

ЗА 1 полугодие 2017 ГОДА

Наименование 
показателей

Код бюджетной классифи-
кации

Годовой 
план, в 
тыс.руб.

Исполне-
но, в тыс. 
руб.

В % к 
годо-
вому 
плану

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 1 556 664,1 305 687,1 19,6
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НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 134 549,6 225 678,5 19,9

Налог на дохо-
ды физических 
лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 837 960,0 169 166,1 20,2

Налоги на 
товары (ра-
боты, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской 
Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 11 857,6 2 978,0 25,1

Налоги на сово-
купный доход

000 1 05 00000 00 0000 000 98 650,0 20 550,6 20,8

Налоги на иму-
щество

000 1 06 00000 00 0000 000 160 842,0 24 984,5 15,5

Государствен-
ная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000 25 240,0 7 989,1 31,7

Задолженность 
и перерасчеты 
по отменен-
ным налогам, 
сборам и иным 
обязательным 
платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 10,2 0,0

НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

422 114,5 80 008,6 19,0

Доходы от ис-
пользования 
имущества, 
находящегося 
в государ-
ственной и 
муниципальной 
собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 110 266,0 18 564,6 16,8

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000 14 277,0 1 626,9 11,4

Доходы от ока-
зания платных 
услуг и компен-
сации затрат 
государства

000 1 13 00000 00 0000 000 148 150,0 34 221,6 23,1

Доходы от про-
дажи матери-
альных и не-
материальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 115 206,0 18 204,2 15,8

Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 17 591,5 5 476,5 31,1

Прочие ненало-
говые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000 16 624,0 1 914,8 11,5

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 1 837 923,3 478 867,4 26,1

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 837 923,3 478 867,4 26,1

Дотации бюд-
жетам город-
ских округов на 
выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности

000 2 02 01001 04 0000 151 12 257,5 0,0 0,0

Субсидии бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджет-
ные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 358 579,0 117 302,0 32,7

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

000 2 02 03000 00 0000 151 1 465 706,1 362 935,9 24,8

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

000 2 02 04000 00 0000 151 1 380,7 0,0 0,0

Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, име-
ющих целевое 
назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -1 370,5 0,0

ВСЕГО ДОХО-
ДОВ

3 394 587,4 784 554,5 23,1

0
0
ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 218 085,5 97 822,3 44,9

Функциониро-
вание зако-
нодательных 
(представитель-
ных) органов 
государствен-
ной власти и 
представитель-
ных органов 
муниципальных 
образований

01 03 6 325,4 3 076,0 48,6

Функциониро-
вание Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

01 04 129 399,8 62 713,4 48,5

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных ор-
ганов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 18 584,3 9 064,6 48,8

Резервные 
фонды

01 11 10 000,0 0,0 0,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 53 776,0 22 968,3 42,7

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 25 381,2 9 424,0 37,1
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Защита на-
селения и 
территории от 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 16 871,0 9 364,0 55,5

Обеспечение 
пожарной без-
опасности

03 10 8 510,2 60,0 0,7

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 520 315,1 156 718,1 30,1

Транспорт 04 08 18 000,0 6 039,4 33,6
Дорожное хо-
зяйство (Дорож-
ные фонды)

04 09 493 104,6 150 678,7 30,6

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 9 210,5 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 661 228,1 260 535,6 39,4

Жилищное 
хозяйство

05 01 347 822,3 197 281,9 56,7

Коммунальное 
хозяйство

05 02 13 484,0 6 942,9 51,5

Благоустрой-
ство

05 03 268 620,6 40 306,3 15,0

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 31 301,2 16 004,5 51,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 063 451,4 1 158 014,1 56,1
Дошкольное 
образование

07 01 831 991,3 453 877,2 54,6

Общее образо-
вание

07 02 1 022 251,4 580 763,8 56,8

Дополнитель-
ное образова-
ние детей

07 03 190 871,0 115 440,0 60,5

Професси-
ональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 3 251,7 0,0 0,0

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 2 209,6 562,1 25,4

Другие вопросы 
в области об-
разования

07 09 12 876,4 7 371,0 57,2

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 150 659,4 75 189,7 49,9

Культура 08 01 144 714,7 71 790,6 49,6
Другие вопросы 
в области куль-
туры, кинемато-
графии

08 04 5 944,7 3 399,1 57,2

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 54 385,8 17 538,0 32,2

Пенсионное 
обеспечение

10 01 10 000,0 3 846,2 38,5

Социальное 
обеспечение 
населения

10 03 17 500,0 100,4 0,6

Охрана семьи и 
детства

10 04 19 567,9 10 409,0 53,2

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

10 06 7 317,9 3 182,4 43,5

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 366,5 1 098,9 46,4

Физическая 
культура

11 01 400,0 80,0 20,0

Развитие физи-
ческой культу-
ры и спорта

11 05 1 966,5 1 018,9 51,8

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 314,0 3 904,9 47,0

Периодическая 
печать и изда-
тельства

12 02 8 314,0 3 904,9 47,0

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

3 704 187,0 1 780 245,6 48,1

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕ-
ТА
ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕ-
ТА

000 01 00 00 00 00 0000 000 309 599,6 995 691,1 х

БЮДЖЕТНЫЕ 
КРЕДИТЫ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Погашение 
бюджетами го-
родских округов 
кредитов от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Рос-
сийской Феде-
рации в валюте 
Российской 
Федерации

892 01 03 01 00 04 0000 810 0,0 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ 
ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА 

000 01 05 00 00 00 0000 000 309 599,6 995 691,1 0,0

Увеличение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюдже-
та городского 
округа

892 01 05 02 01 04 0000 510 -3 394 
587,4

-784 554,5 23,1

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюдже-
та городского 
округа

892 01 05 02 01 04 0000 610 3 704 187,0 1 780 245,6 48,1

ИТОГО ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

309 599,6 995 691,1 х

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, 
работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их 

содержание за 1 полугодие 2017 года
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№ п/п Наименование показателя Штатная числен-
ность

Расходы на оплату 
труда и отчисления 
во внебюджетные 
фонды, тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 226 41 038,0
2 Работников муниципальных 

учреждений
8 566 1 054 881,9

ВСЕГО: 8 792 1 095 919,9

Сведения
о расходовании средств резервного фонда

Местной администрации городского округа Нальчик
за 1 полугодие 2017 года 

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 10 000,0
Фактически израсходовано 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

УНАФЭ №822 
 

БУЙРУКЪ №822

РАСПОРЯЖЕНИЕ №822
 

  « 30 » августа 2017г. 

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 460-летию до-
бровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства, 
96-й годовщине государственности КБР и 293-летию города Нальчика:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств по пр.Ленина от 
ул.Толстого до ул.Кешокова и по ул.Ногмова от ул.Пушкина до ул.Горького с 7 часов 
8 сентября 2017 года до окончания мероприятия.

2.Запретить движение всех видов транспортных средств по пр.Ленина от 
ул.Головко до ул.Балкарской, ул.Головко от ул.Пушкина до ул.Горького, с 7 часов 8 
сентября 2017 года до окончания мероприятия.

3.Запретить движение всех видов транспортных средств по пр.Ленина от 
ул.Карашаева до пр.Кулиева и всех прилегающих въездов-выездов с 7 часов 8 сен-
тября 2017 года до окончания мероприятия.

4.Запретить движение всех видов транспортных средств по пр.Шогенцукова от 
ул.Балкарской до ул.Тарчокова с 7 часов 8 сентября 2017 года до окончания меро-
приятия.

5.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного 
транспорта, по ул.Мальбахова от ул.Б.Хмельницкого до ул.Тырныаузской в направ-
лении выезда из города с 10 часов до окончания мероприятий, при этом изменить 
организацию дорожного движения, с одностороннего на двухстороннее, согласно 
прилагаемой схеме.

6.Временно изменить ОДД по пр.Ленина от ул.Головко до ул.Балкарской, а имен-
но перекрыть две полосы для движения в направлении ул.Балкарская, пропуск 
транспортных средств осуществлять по полосе встречного движения с помощью 
дорожных знаков с 1 по 9 сентября 2017 года.

7.Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» А.М.Ашабокову установить в полном объеме 
необходимые технические средства организации дорожного движения (временные 
дорожные знаки и турникеты) на время проведения мероприятий согласно схемы, 
разработанной ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику.

8.Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику А.Х.Шашеву: 
-представить схему перекрытия и расстановки временных дорожных знаков в ме-

стах проведения мероприятий;
-обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением правил дорож-

ного движения.
9.Руководителям транспортных предприятий для перекрытия улиц 8 сентября 

2017 года с 7.00 часов выделить: ГУП «Каббалкавтотранс-1438 и ОАО «Такси» по 
4 автобуса, ООО «Ралли-Спорт», ООО «Союз-Транс», ООО «Лекс-Транс» и ООО 
«РАТ-плюс» по 2 микроавтобуса. 

10.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

11.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1648

 БЕГИМ №1648
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1648

« 30 » августа 2017г.
 

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные 

образовательные учреждения дополнительного образования, 
реализующие программы дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации и предоставлении государственных и муниципальных услуг», постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 25 марта 2010 года №438 
«Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления городского округа Нальчик» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные учреждения 
дополнительного образования, реализующие программы дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нальчик».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Признать утратившим силу административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные учрежде-
ния дополнительного образования реализующие программы дополнительного об-
разования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нальчик», 
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 7 мая 2015 года №884 «Об утверждении административного регламента муни-
ципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные учреждения до-
полнительного образования, реализующие программы дополнительного образова-
ния в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нальчик».

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

 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 30 » августа 2017г. №1648

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление 

в муниципальные образовательные учреждения дополнительного 
образования, реализующие программы дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента явля-
ются отношения, возникающие между физическими лицами и детско-юношескими 
спортивными школами городского округа Нальчик, связанные с предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги по предоставлению муниципальной услу-
ги «Зачисление в муниципальные образовательные учреждения дополнительного 
образования, реализующие программы дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта в городском округе Нальчик». 

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальные образовательные учреждения дополнительного 
образования, реализующие программы дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Нальчик» (далее - муниципаль-
ные услуги) определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур), подведомственным МКУ «Управление по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик» муници-
пальных учреждений дополнительного образования г.о.Нальчик при оказании муни-
ципальной услуги.

1.3.Категория заявителей (получателей) муниципальной услуги это дети с 6 до 18 
лет и учащаяся молодежь до 21 года, их родители (законные представители), обра-
тившиеся в муниципальные учреждения дополнительного образования городского 
округа Нальчик (далее Учреждения) за получением муниципальной услуги.

1.4.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услу-
ги:

1.4.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением необ-
ходимой информации в муниципальное казенное учреждение «Управление по фи-
зической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского 
округа Нальчик» (далее - Управление) и Учреждения.
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Адрес Управления: г.Нальчик, ул.Кабардинская, 17, этаж 2.
тел.: (8662) 42-08-81, 42-55-55. 
График работы Управления: понедельник – пятница с 8.00 до 18.00, перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Адреса, электронные адреса, местонахождение, телефоны и график работы, 

виды спорта, культивирующие спортивные школы, указаны в приложении №2 к на-
стоящему административному регламенту.

официальный сайт городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.
официальный сайт Управления: sportnalchik.ru 
адрес электронной почты Управления: kfkis@mail.ru.
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.4.2 по телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
предоставлении муниципальной услуги. 

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовы-
вается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.4.3 на информационном стенде, размещенном в учреждениях, указан график 
приема граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, и образец заполнения заявления;

1.4.4 на официальном сайте г.о.Нальчик и в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в сети Интернет размещается вся необходимая для получения муници-
пальной услуги информация. Телефон для справок: 44-08-81, 42-55-55.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные обра-
зовательные учреждения дополнительного образования, реализующие программы 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Нальчик». Орган предоставления муниципальной услуги – муниципальные 
казенные образовательные учреждения дополнительного образования.

2.2.Муниципальная услуга предоставляется учреждениями в соответствии с пун-
ктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный норма-
тивно-правовым актом Местной администрацией городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является за-
числение заявителя в Учреждение.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 30 дней.
2.5.Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги: 
-Конституция Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;
-методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Россий-

ской Федерации, утвержденные министерством спорта РФ 12 мая 2014 года;
 -постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования де-
тей»;

-Положение о муниципальном казенном учреждении «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21 декабря 
2011 года №2848 «О правилах разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 6 февра-
ля 2013 года №186 «Об утверждении Перечня муниципальных и государственных 
услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик и под-
ведомственными учреждениями».

2.6.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги:

а) справка с медицинского учреждения о допуске к занятиям по выбранному виду 
спорта;

б) копия свидетельства о рождении или паспорта;
в) копия паспорта одного из родителей (законных представителей), с указанием 

его места жительства.
2.7.В соответствии с требованиями подпунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

-представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации 
г.о.Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу, за исключением документов, 
включенных в перечень документов определенный частью 6 ст. 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
-отсутствие документов, удостоверяющих личность гражданина; 
-заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; 
-в заявлении не содержатся следующие сведения: фамилия, имя, отчество и по-

чтовый адрес заявителя, дата направления заявления, адрес участка дороги, в от-
ношении которой подается заявление, а также, если в заявлении отсутствует лич-
ная подпись заявителя или его представителя; 

-имеются подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в 
них исправления, либо документы, исполненные карандашом; 

-имеются серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание. 

2.9.Основанием для отказа предоставления муниципальной услуги является от-
сутствие справки о наличии медицинских противопоказаний, неполного или недо-
стоверного пакета документов, достижение предельного возраста, укомплектова-
ние учебно-тренировочной группы.

2.10.Перечень оснований для приостановления оказания муниципальной услуги:
-наличие соответствующего заявления получателя муниципальной услуги (при-

ложение №1 к настоящему административному регламенту);
-предоставление заявителем документов, содержащие устранимые ошибки или 

противоречивые сведения;
2.10.1 после устранения заявителем неточностей в документах предоставление 

муниципальной услуги возобновляется, в течение 5 дней.
2.11.Муниципальная услуга является бесплатной.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги не должен превышать 15 минут, при получении резуль-
тата не более 15 минут.

2.13.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не 
должен превышать 30 минут.

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная (му-
ниципальная) услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Предоставление государственных (муниципальных) услуг осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях. 

Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи 
документов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, орга-
низовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявите-
лей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой сто-
янке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный 
доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими 
проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 
(вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяю-
щими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), со-
держащими информацию о порядке предоставления государственных (муници-
пальных) услуг.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информаци-
онным табло, предоставляющим информацию о порядке предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для 
заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцеляр-
скими принадлежностями. 

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан (в том числе и с ограничен-

ными возможностями передвижения) к помещениям, в которых предоставляется 
услуга; 

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

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

транспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
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в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости, 
с помощью персонала;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги;

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

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

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

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

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сай-
та учреждения и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

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

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

2.15.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением муниципаль-
ной услуги, 1 – получение конечного результата);

-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной ус-

луги не более 15 минут (при подаче заявления на предоставление муниципальной 
услуги) и 15 минут при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги,

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей 
на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) долж-
ностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2.15.3. Организация предоставления муниципальной услуги в элект-ронной фор-
ме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предостав-
ление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

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

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений 
на предоставление муниципальной услуги и обеспечивается доступ к ним для ко-
пирования.

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

3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние №3 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3) зачисление в образовательное учреждение либо отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги; 

3.1.1 основанием для начала административной процедуры «Прием документов 
и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги» является об-
ращение заявителя с заявлением и документами необходимыми для зачисления 
в Учреждение по выбранной учебной программе (виду спорта). Заместитель ди-
ректора по учебной работе проверяет полноту, достоверность документов, наличие 
медицинских противопоказаний и регистрирует заявление в течение 30 минут. Ре-
зультатом административной процедуры является регистрация заявления и пред-
ставленных документов в журнал и передача лицу ответственному за рассмотрения 
заявления;

3.1.2 основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение до-
кументов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги» является 
обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для зачисления 
в Учреждение по выбранной учебной программе (виду спорта). Заместитель ди-
ректора по учебной работе проверяет полноту, достоверность документов, наличие 
медицинских противопоказаний и принимает решение в течение 3 рабочих дней;

3.1.3 основанием для начала административной процедуры «Зачисление в обра-
зовательное учреждение либо отказ в предоставлении муниципальной услуги» про-
изводится в течение 2 дней по мере комплектования учебно-тренировочной груп-
пы. После комплектования учебно-тренировочной группы заместитель директора 
готовит список группы и директор издает приказ о зачислении в учреждение. Отказ 
в предоставлении муниципальной услуги производится при отсутствии справки о 
наличии медицинских противопоказаний, неполного или недостоверного пакета до-
кументов, достижение предельного возраста, укомплектование учебно-тренировоч-
ной группы. Отказ в письменной форме направляется заявителю в течение 7 дней с 
момента обращения с заявлением.

3.2.Количество учебно-тренировочных групп на этапах подготовки в муниципаль-
ных образовательных учреждениях определяется в зависимости от числа поданных 
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления учебно-тренировоч-
ного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных 
в Положении учреждения. Наполняемость учебно-тренировочной группы зависит 
от поданных заявлений, года обучения и этапа подготовки группы. Продолжитель-
ность учебного года составляет 36 недель, продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 
Перевод на этапы подготовки производится приказом директора учреждения на ос-
новании выполнения контрольно-переводных нормативов. В случае невыполнения 
контрольно-переводных нормативов учащийся остается на повторный год обуче-
ния.

Рекомендации по наполняемости групп и определения максимального объема 
недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки в ака-
демических часах приведены в приложении №4 к настоящему административному 
регламенту.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги, и принятием решений работниками учреждений, осуществляется путем прове-
дения начальником управления, проверок соблюдения и исполнения работниками 
учреждения, положений настоящего административного регламента, иных право-
вых актов.

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых пла-
нов работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляется на осно-
вании жалоб заявителей. 

4.3.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципаль-
ной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюде-
ние сроков выполнения административных процедур. 

4.4.Персональная ответственность специалиста закрепляется в должностной ин-
струкции в соответствии с требованиями законодательства.

4.5.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны юридиче-
ских лиц не предусмотрен. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) структурного подразделения, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также их должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений 
отдела и ответственного должностного лица при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2.Предметом жалобы являются решения или действия (бездействие) Управле-
ния и ответственного должностного лица при предоставлении муниципальной ус-
луги.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через представи-
теля, или направить обращение в письменной форме или в форме электронного 
документа Главе местной администрации городского округа Нальчик, заместителю 
Главы местной администрации городского округа Нальчик, начальника Управления:

5.3.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ», с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», а также может обратиться с жалобой лично, либо через представителя.

5.4.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

5.5.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной 
администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, при предоставлении муниципальных (государственных услуг).

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

5.6.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления, имеющиеся 
материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соответствии с 
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требованиями ч.9 ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.8.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5.9.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.9.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является ре-

гистрация жалобы;
5.9.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния 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;

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (о бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностно-
го лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии;

5.9.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципаль-
ной услуги;

-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

-отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, либо нарушения установленного срока 
таких исправлений;

5.9.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

5.9.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя;

5.9.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте;
5.9.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Управле-

ния, указанном в пункте 1.4.1 настоящего административного регламента;
5.9.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», а также официального сайта городского округа Нальчик;

5.9.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.9.5, 
может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с мо-
мента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме до-
кументов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.11.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

-наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-
лобе о том же предмете и по тем же основаниям;

-подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

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

5.11.1 уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

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

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

5.12.По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетво-
рении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.13.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых ему для обоснования жалобы.

5.14.Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их 

должностных лиц, утвержден решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106 и размещен на официальном 
сайте городского округа Нальчик.

5.15.Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, принятое 
в ходе рассмотрения его жалобы.

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальные образовательные

учреждения дополнительного образования,
реализующие программы дополнительного
образования в сфере физической культуры

и спорта в городском округе Нальчик»

   Директору МКОУ ДО _________________________
    (наименование учреждения)

    ___________________________________________
   (Ф.И.О. директора)
   Родителя (законного представителя),
   Фамилия________________________
   Имя_____________Отчество______________
   Домашний адрес (место фактического
    проживания), место регистрации
   Город______________улица_____________
   Дом_____кв_______
   Телефон____________________

Заявление
Прошу принять (меня) моего (ю) сына(дочь) __________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождение, наименование секции по виду спорта)
С уставом Учреждения, лицензией на право ведения дополнительного образова-

ния детей, со свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен (а)
 

 / подпись/
дата

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальные образовательные

учреждения дополнительного образования,
реализующие программы дополнительного
образования в сфере физической культуры

и спорта в городском округе Нальчик»

Перечень
Муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей

№ 
п/п

Наименова-
ние

Адрес, телефон, e-mail, 
график работы

Ф.И.О. ру-
ководителя 
МКОУ ДОД

Образова-
тельные про-
граммы по 
видам спорта

1 МКУ ДО 
ДЮСШ №1

Нальчик, ул. Паче-
ва, 55, тел.77-04-20 
1detskayashkola@mail.ru, 
понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, суббота-воскресе-
нье выходной

Небежев 
Клим Бесла-
нович

Волейбол, 
мини-футбол 

2 МКОУ ДО 
ДЮСШ №2

Нальчик, пр. Ленина, 
69, тел. 77-37-72 yuru.
sobolew2017@bk.ru, поне-
дельник-пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, суббота-воскресенье 
выходной 

Тхакахов 
Анатолий 
Османович

Баскетбол

3 МКОУ ДО 
ДЮСШ №3

Нальчик, ул. Байсултанова, 
27а, тел. 74-02-35, Kfkis_
Geliaev@mail.ru, понедель-
ник-пятница с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота-воскресенье вы-
ходной

Жабоев 
Мусса Кара-
чаевич

Бокс, вольная 
борьба
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4 МКОУ ДО 
ДЮСШ

Нальчик, ул. Тырныаузская, 
1, тел. 75-29-00 o.saralpov@
yandex.ru, понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота-воскресенье вы-
ходной 

Саральпов 
Олег Бори-
сович

Борьба, дзю-
до, каратэ, 
тхэквондо

5 МКОУ ДО 
КДЮСШ

Нальчик, ул. Революци-
онная,8, тел. 77-34-56, 
kdyssh@mail.ru, понедель-
ник-пятница с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота-воскресенье вы-
ходной

Наршауов 
Артур Таз-
ретович

Бокс, гре-
ко-римская 
борьба, фут-
бол, каратэ, 
стрельба из 
лука, на-
стольный 
теннис 

6 МКОУ ДО 
СДЮСШОР

Нальчик, пр.Шогенцукова,13, 
УСБ «Спартак», 42-33-08 
bolovakatya@rambler.ru, по-
недельник-пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, суббота-воскресенье 
выходной

Хамгоков 
Мурат Ас-
ланбиевич

Специали-
зированная 
школа 
олимпийского 
резерва по 
футболу

7 МКОУ ДО 
ДЮШШК 
«Ладья»

Нальчик, ул. Головко, 3 тел. 
42-63-97, ladya.nalchik@
mail.ru, понедельник-пятни-
ца с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, суббота-
воскресенье выходной 

Тубаев Ра-
дик Хазраи-
лович

Шашки, шах-
маты

8 МКОУ ДО 
ДЮСШ №4

Нальчик, ул. Неделина, 9, 
тел. 44-08-81 artai3@mail.ru, 
понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, суббота-воскресе-
нье выходной

Сурженко 
Руслан 
Александро-
вич

Регби, легкая 
атлетика, ги-
ревой спорт, 
мини фут-
бол-футбол, 
гимнастика, 
настольный 
теннис, руко-
пашный бой, 
каратэ, пау-
эрлифтинг, 
тхэквондо.

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальные образовательные

учреждения дополнительного образования,
реализующие программы дополнительного
образования в сфере физической культуры

и спорта в городском округе Нальчик»

БЛОК - СХЕМА

Приложение №4
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в муниципальные образовательные
учреждения дополнительного образования,
реализующие программы дополнительного
образования в сфере физической культуры

и спорта в городском округе Нальчик»

Рекомендации по наполняемости групп и определения максимального 
объема недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной 

подготовки в академических часах

Этап 
спортивной 
подготовки 

Период Минималь-
ная напол-
няемость 
группы 
(человек)

Опти-
мальный 
(рекомен-
дуемый) ко-
личествен-
ный состав 
группы 
(человек)

Максималь-
ный коли-
чественный 
состав 
группы (че-
ловек)2

Макси-
мальный 
объем тре-
нировочной 
нагрузки в 
неделю в 
академиче-
ских часах

Этап 
высшего 
спортивно-
го мастер-
ства

Весь пери-
од

1 1-3 8 32

Этап совер-
шенствова-
ния спор-
тивного 
мастерства

Весь пери-
од

1 4-8 10 24

Трениро-
вочный 
этап (этап 
спортивной 
специали-
зации)1

Углублен-
ной специ-
ализации

Устанав-
ливается 
организа-
цией

8-10 12 18

Начальной 
специали-
зации

10-12 14 12

Этап на-
чальной 
подготовки

Свыше од-
ного года

Устанав-
ливается 
организа-
цией

12-14 20 8

До одного 
года

14-16 25 6

Спортивно-
оздорови-
тельный 
этап

Весь пери-
од

10 15-20 30 до 63

Примечание к таблице:
1. в командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется 

на основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соот-
ветствии с заявочным листом для участия в них;

2. при проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный 
количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в 
данной графе.

Например: а) при объединении в расписании занятий в одну группу занимающих-
ся на этапе совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе 
максимальный количественный состав не может превышать 10 человек; 

б) при объединении в расписании в одну группу занимающихся на тренировочном 
этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки, максималь-
ный количественный состав не может превышать 12 человек.

3. в группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занима-
ющихся, максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может 
быть снижен, но не более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа 
в неделю с возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 
25% от годового тренировочного объема.

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 №1649

 БЕГИМ №1649
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1649

« 30 » августа 2017г.
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 23 мая 2017 года №882 «О подготовке и 
проведении праздничных мероприятий, посвященных 460-летию 

добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского 
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государства, 96-й годовщине государственности КБР 
и 293-летию города Нальчика, 1 сентября 2017 года»

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик праздничных 
мероприятий, посвященных 460-летию добровольного вхождения Кабардино-Бал-
карии в состав Российского государства, 96-й годовщине государственности КБР 
и 293-летию города Нальчика, Местная администрация городского округа Нальчик                
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
23 мая 2017 года №882 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства, 96-й годовщине государственности КБР и 293-летию горо-
да Нальчика, 1 сентября 2017 года» следующие изменения:

1.1 наименование постановления изложить в следующей редакции: «О подготов-
ке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 460-летию добровольно-
го вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства, 96-й годов-
щине государственности КБР и 293-летию города Нальчика, 8 сентября 2017 года»;

1.2 в преамбуле постановления слова и цифры «1 сентября 2017 года» заменить 
на «8 сентября 2017 года»;

1.3 состав организационного комитета по подготовке и празднованию 460-летия 
добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства, 
96-й годовщине государственности КБР и 293-летию города Нальчика, План ме-
роприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 
460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского 
государства, 96-й годовщине государственности КБР и 293-летию города Нальчи-
ка, смету расходов на проведение мероприятий по празднованию 460-летия добро-
вольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства, 96-й 
годовщины государственности КБР и 293-летия города Нальчика, утвержденные 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 мая 2017 
года №882, изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3 к настояще-
му постановлению.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разметить на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

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

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение №1
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 30 » августа 2017г. №1649

С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и празднованию 

460-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства, 96-й годовщины государственности КБР 

и 293-летия города Нальчика 

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации город-ского 
округа Нальчик, председатель оргкомитета;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель 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 физиче-

ской культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Ашабоков Анзор Мухамедович начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Ашхотов Ислам Асланович начальник Департамента экономического 
развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Бароков Эдуард Ахмедович и.о.руководителя МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации городско-
го округа Нальчик»;

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Геграев Марат Муталифович начальник УМВД КБР по г.Нальчику;
Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 

МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный Аул;

Касимханов Рашид Байбагисович и.о.генерального директора АУ «Объ-
единение парка культуры и отдыха» 
г.о.Нальчик;

Керефова Зарема Анатольевна помощник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик – руководитель 
пресс-службы;

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх;
Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик – руководи-
тель Департамента финансов;

Небежев Алик Хазраилович начальник управления транспорта, связи и 
ЖКХ Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже;
Созаев Тахир Махмудович глава администрации с.Белая Речка;
Товкуева Мадина Мухадиновна начальник МКУ «Управление культуры 

Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Умаров Султан Умариевич главный редактор МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик»;

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик».

 

Приложение №2
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 30 » августа 2017г. №1649

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии 
в состав Российского государства, 96-й годовщине государственности КБР 

и 293-летию города Нальчика 

№ пп Мероприятия Срок исполне-
ния

Ответственные 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Подготовить план мероприятий по            

художественно-политическому 
оформлению города и мест проведе-
ния праздничных мероприятий

до 1 июля 
2017г.

Дедегкаев К.Х.

2. Обеспечить проведение строитель-
ных, ремонтных и реставрационных 
работ, а также работ по благоустрой-
ству:
-приведение в надлежащее состо-
яние фасада здания Музыкального 
театра (ступени)

до 10 августа 
2017г.

Бегидов М.Х. 
Ашабоков А.М. 
Суншев А.А. 
Дедегкаев К.Х.

-устройство необходимого архитек-
турно-художественного вида фасадов 
жилых домов, остановочных комплек-
сов, расположенных по пр.Ленина

до 10 августа 
2017г.

Бегидов М.Х.  
Ашабоков А.М. 
Суншев А.А. 
Дедегкаев К.Х.

-приведение в надлежащее состоя-
ние арки Дружбы и территории вокруг 
нее

до 10 августа 
2017г.

Ашабоков А.М.

-приведение в надлежащее состояние 
архитектурных сооружений на въез-
дах в город со стороны г.Пятигорска 
(стела) и г.Владикавказа (Подкова)

до 10 августа 
2017г.

Ашабоков А.М. 
Нагоев А.А. 
Дедегкаев К.Х.

-реставрация досок почета на пло-
щади Согласия, ревизия фонтана, 
реконструкция клумб, установка под-
светки к памятнику В.И.Ленину;

до 10 августа 
2017г.

Касимханов 
Р.Б. Дедегкаев 
К.Х.

-приведение в надлежащий вид 
памятника Добровольцам, отстояв-
шим свободу Абхазии, с установкой 
его ограждения, ликвидация точки 
общепита «Дарьял», благоустройство 
площади Абхазии и прилегающего 
сквера

до 10 августа 
2017г.

Касимханов 
Р.Б.
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-приведение в надлежащее состоя-
ние памятника Б.Калмыкову

до 10 августа 
2017г.

Бегидов М.Х. 
Ашабоков А.М. 
Суншев А.А. 
Касимханов 
Р.Б. Дедегкаев 
К.Х.

-устройство праздничного осве-
щения и иллюминации пр.Ленина, 
пр.Кулиева, площадей Согласия, 
Абхазии, 400-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в со-
став Российского государства

до 10 августа 
2017г.

Тонконог А.Ю. 
Дедегкаев К.Х.

-ремонт подсветки памятника и 
площади 400-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в со-
став Российского государства 

до 15 августа 
2017г.

Бегидов М.Х. 
Ашабоков А.М. 
Суншев А.А. 
Дедегкаев К.Х.

3. Обеспечить проведение работ по                     
художественно-политическому 
оформлению города, изготовлению 
полиграфической продукции
-оформление витрин объектов торгов-
ли, общественного питания и быто-
вого обслуживания в соответствии с 
праздничной тематикой

до 15 августа 
2017г.

Ашхотов И.А. 
Дедегкаев К.Х.

-оформление городского пассажир-
ского транспорта в соответствии с 
праздничной тематикой

до 15 августа 
2017г.

Небежев А.Х. 
Дедегкаев К.Х.

-праздничное оформление города и 
мест проведения мероприятий (ко-
стры, флажки), установка баннеров, 
перетяжек, афиш

до 25 августа 
2017г.

Ашабоков А.М. 
Товкуева М.М. 
Дедегкаев К.Х.

-размещение праздничной рекламы 
на магистральных улицах города

до 25 августа 
2017г.

Ашхотов И.А.

4. Обеспечить:
-изготовление подарочных наборов 
открыток о Нальчике

до 15 августа 
2017г.

Дедегкаев К.Х.

-рассылку поздравительных откры-
ток и приглашений принять участие 
в торжествах почетным гражданам 
Нальчика, лицам, награжденным вы-
сокими государственными наградами, 
бывшим руководителям города

до 25 августа 
2017г.

Сохова М.А.

-праздничное освещение улиц, парков 
и скверов, включение архитектурных 
подсветок зданий и сооружений, бес-
перебойное электроснабжение мест 
проведения массовых мероприятий

8 сентября 
2017г.

Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 
Касимханов 
Р.Б.

-бесплатную работу городских ат-
тракционов и зоопарка для детей в 
возрасте до 12 лет

1 сентября 
2017г. с 10.00 
до 18.00

Шогенов З.А. 
Забаков З.Х.

-работу предприятий общественного 
питания в местах проведения массо-
вых мероприятий

8 сентября 
2017г.

Ашхотов И.А.

-охрану общественного порядка в 
местах проведения массовых меро-
приятий

8 сентября 
2017г.

Геграев М.М.

-освещение праздничных мероприя-
тий в средствах массовой информа-
ции

весь период Керефова З.А. 
Умаров С.У.

-озвучивание праздничных меропри-
ятий

август-сен-
тябрь 2017г.

Товкуева М.М.

2.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Провести праздничные мероприятия, 

посвященные 460-летию доброволь-
ного вхождения Кабардино-Балкарии 
в состав Российского государства, 
96-й годовщине государственности 
КБР и 293-летию города Нальчика:
-торжественное вручение при-
за Главы местной администрации 
г.о.Нальчик образцовым семьям 
города;

сентябрь 2017г. Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М. 
Шериева В.Б. 
Дигешева Л.Х.

-церемония торжественного посвяще-
ния в юнармейцы у стелы «Нальчик 
– город воинской славы»

8 сентября 
2017г 9.00

Ульбашев И.Х. 
Бароков Э. А. 
Товкуева М.М.

-возложение корзин и цветов к мону-
менту «Навеки с Россией»

8 сентября 
2017г. 10.00

Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М. 
Абдулаев М.К.

-праздничные народные гуляния, 
выставка картин и работ декоратив-
но-прикладного творчества, молодеж-
ный арт-фестиваль «Нальчик – город 
любимый мой», «Хайлайнер шоу», 
концерт артистов эстрады КБР и 
муниципальных коллективов, арт-
выставка «Через века и судьбы»;

8 сентября 
2017г. у к/т 
«Победа» с 
11.00 до 18.00

Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М.

-промышленно-сельскохозяйственная 
выставка, посвященная 460-летию 
добровольного вхождения Кабарди-
но-Балкарии в состав Российского 
государства;
-организация национального подво-
рья г.о.Нальчик;

8 сентября  
2017г. пл. Абха-
зии 12.30-16.00

Тонконог А.Ю. 
Ульбашев И.Х. 
Дедегкаев К.Х. 
Ашхотов И.А.

-праздничная спортивная программа 
с показательными выступлениями 
спортсменов по гиревому спорту, мас-
рестлингу, армрестлингу;

8 сентября 
2017г. у к/т 
«Победа»

Амшоков А.З.

-праздничные народные гулянья, кон-
церт муниципальных коллективов;

8 сентября 
2017г. Атажу-
кинский сад

Ульбашев 
И.Х.Товкуева 
М.М. Дедегка-
ев К.Х. Касим-
ханов Р.Б.

-праздничный салют; 8 сентября 
2017г. 21.00

Товкуева М.М. 
Геграев М.М. 
Гаунов Р.Н.

- исторический брейн-ринг «Навеки с 
Россией»

сентябрь 2017г. 
ГКУК Госу-
дарственная 
национальная 
библиотека 
КБР 

Долова О.Х.

-тематический вечер «По тропам 
истории»;

сентябрь 2017г. 
Фонд культуры

Долова О.Х.

2. Провести в образовательных учреж-
дениях города:
-торжественные линейки, посвящен-
ные Дню знаний, уроки Мира;

1 сентября 
2017г. 9.00

Бароков Э.А. 
руководители 
ОУ

-единый урок «В семье единой» 1 сентября 
2017г. 

Бароков Э.А. 
руководители 
ОУ

-праздничное мероприятие «Цвети, 
моя республика!»

8 сентября 
2017г. МКУ ДО 
ГЦДиЮТ, клуб 
«Нарат», МКУ 
ДО ЦДТ «Эру-
дит»

Бароков Э.А. 
Кагазежев Ж.В. 
Куашева И.А.

-акцию «Сила в единстве» 8 сентября 
2017г. МКУ ДО 
ЦДТ «Эрудит»

Бароков Э.А. 
Куашева И.А.

3. Организовать и провести празднич-
ные мероприятия в сельских поселе-
ниях г.о.Нальчик:
-благотворительный концерт с уча-
стием известных исполнителей КБР, 
ансамблей народного танца «Басият» 
и «Минги-Тау»;

8 сентября 
2017г. ДК 
с.Хасанья

Азаматов К.М. 
Гиляев Р.М.

-конкурс рисунка на асфальте «Край 
мой любимый», спортивные игры, 
концерт силами участников художе-
ственной самодеятельности ДК и 
популярных артистов эстрады КБР, 
шахматно-шашечный турнир, танцы 
«джэгу», праздничный салют;

8 сентября 
2017г. ДК 
с.Кенже

Пшеноков О.А. 
Мамиева Н.А.

-праздничный концерт, дискотека для 
молодежи, спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия для жителей села;

8 сентября 
2017г. ДК 
с.Белая Речка, 
МКОУ «СОШ 
№15» 

Созаев Т.М. 
Созаева Т.З. 
Бабаев М.Х. 
Бачиев Б.Х.

-концерт силами учащихся, спортив-
но-оздоровительные соревнования по 
дзюдо, мини-футболу, настольному 
теннису. 

8 сентября 
2017г. МКОУ 
«СОШ №26» 
п.Адиюх

Кумыков З.М.

3.СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРО-
ПРИЯТИЯ
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1. Организовать и провести спортивно-
массовые и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, посвященные 
460-летию добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав Рос-
сийского государства, 96-й годовщине 
государственности КБР и 293-летию 
города Нальчика:
-соревнования по борьбе дзюдо сре-
ди школьников, воспитанников МКОУ 
ДО ДЮСШ по борьбе дзюдо

3сентября 
2017г. спорт-
комплекс 
с.Кенже 10.00

Амшоков А.З. 
Саральпов 
О.Б.

-праздничные блиц-турниры по шах-
матам и шашкам среди любителей и 
ветеранов спорта

8сентября 
2017г. ГШШК 
«Ладья»

Амшоков А.З. 
Тубаев Р.Х.

-открытое первенство по стритболу 
среди юношей и девушек 2004-2005 
годов рождения

8сентября 
2017г. спорт-
комплекс «Кри-
сталл» 10.00

Амшоков А.З. 
Тхакахов А.О.

-городской турнир по мини-футболу 
среди учащихся 2007-2008 годов 
рождения, воспитанников МКОУ ДО 
СДЮСШОР по футболу

10 сентября 
2017г. ГУ «Ста-
дион Спартак» 
10.00

Амшоков А.З. 
Хамгоков М.Х.

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 №1650

 БЕГИМ №1650
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1650

« 30 » августа 2017г.

О порядке установления особого противопожарного режима 
на территории городского округа Нальчик

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории город-
ского округа Нальчик в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2009 года 
№40-РЗ «О пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории городского округа Нальчик.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной админи-
страции городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 30 » августа 2017г. №1650

Положение
о порядке установления особого противопожарного режима

на территории городского округа Нальчик

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке установления особого противопожарного 

режима на территории городского округа Нальчик разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 21 июля 2009 года №40-РЗ «О пожарной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике».

1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в настоящем Положении используются следующие поня-

тия:
-пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества и госу-

дарства от пожаров;
-пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
-требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопас-
ности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности;

-нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или не надлежа-
щее выполнение требований пожарной безопасности;

-противопожарный режим - совокупность установленных нормативно правовыми 
актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности, 
определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и 
(или) содержания территорий, земельных участков, зданий, помещений организа-
ций и других объектов зашиты в целях обеспечения пожарной безопасности;

-меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасно-
сти, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

-федеральный государственный пожарный надзор - деятельность уполномочен-
ных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, а 
также подведомственных им государственных учреждений, направленная на пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами 
требований установленных законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности (далее - обязательные требования), посредством организации и про-
ведения проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых 
(эксплуатируемых) ими объектов защиты, территорий, земельных участков, прода-
ваемой пожарно-технической продукции, проведение мероприятий по контролю на 
лесных участках, на объектах ведения подземных горных работ, при производстве, 
транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов 
промышленного назначения, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных наруше-
ний, и деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти 
по систематическому наблюдению за исполнением требований пожарной безопас-
ности, анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований 
при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности;

-профилактика пожаров - совокупность превентивных мер направленных на ис-
ключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

-первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установлен-
ном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и иму-
щества от пожаров;

-особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной без-
опасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами мест-
ного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствую-
щих территориях;

-координация в области пожарной безопасности - деятельность по обеспечению 
взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов системы обеспечения по-
жарной безопасности;

-противопожарная пропаганда - информирование общества о путях обеспечения 
пожарной безопасности;

-обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по форми-
рованию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной без-
опасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, 
в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни;

-система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а 
также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-
технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и 
проведение аварийно-спасательных работ;

-лесной пожар - стихийное не контролируемое распространение огня по лестным 
площадям;

-класс пожарной опасности по погоде (КППО) - часть той или иной шкалы пожар-
ной опасности, выражающая ее количественную оценку; 

-минерализованная полоса - полоса, созданная удалением растительных горю-
чих материалов до минерального грунта. Ее минимальная ширина в соответствии с 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 1,4 м;

-степной пожар - стихийное, не контролируемое распространение огня по расти-
тельному покрову степей. 

1.3.Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности явля-
ются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организа-
ции, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4.Все составляющие элементы системы обеспечения пожарной безопасности 
муниципального образования принимают участие в обеспечении пожарной безо-
пасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.Условия, основания и порядок введения
особого противопожарного режима
2.1.Введение особого противопожарного режима является временной мерой, вво-

дится с целью организации выполнения и осуществления мер пожарной безопас-
ности, понижения уровня пожарной опасности, предотвращение возникновения 
крупных природных и техногенных пожаров, требующих привлечения больших сил 
и средств подразделений пожарной охраны всех видов, а также тушения крупных 
природных или техногенных пожаров, возникающих на территории городского окру-
га Нальчик, с активным задействованием всех сил и средств городского звена КБ 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

2.2.Особый противопожарный режим вводится исключительно в целях защиты от 
пожаров населения, обеспечения пожарной безопасности на объектах городского 
округа Нальчик в период сухой, жаркой, ветреной или морозной погоды, приводя-
щей к возникновению массовых пожаров, для устранения последствий стихийных 
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бедствий и крупных аварий.
2.3.Основанием для введения особого противопожарного режима могут служить:
-повышение пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных кли-

матических условий (в период сухой, жаркой, ветреной или морозной погоды, при-
водящей к возникновению массовых пожаров), а также установления IV и V классов 
пожарной опасности; 

-осложнения обстановки с ландшафтными пожарами (степные и лесные пожары), 
угрожающими нормальной деятельности предприятий и граждан, создающими ре-
альную угрозу уничтожения их имущества;

-стихийные бедствия, повлекшие крупные аварии на нефтехимических и других 
потенциально-, пожаро-, взрывоопасных объектах, железнодорожных и иных транс-
портных магистралях, нефтегазовых месторождениях и трубопроводах, ставящие 
под угрозу жизнь здоровье граждан, требующие немедленных действий по пред-
упреждению или тушению пожаров и связанных с ними первоочередных аварийно-
спасательных работ;

-ухудшение экологической обстановки, превышение предельно допустимых кон-
центраций (ПДК) вредных веществ в воздухе, связанных с пожарами;

-возникновение массовых пожаров, а также рост показателей (пожары, гибель и 
травмирование людей на пожарах) и отсутствие стабилизации: для сельских посе-
лений - в течении недели, для городского округа - в течение 2 недель.

2.4.Решение о введении особого противопожарного режима на территории город-
ского округа Нальчик принимается Главой (лицом, исполняющим обязанности Гла-
вы) местной администрации городского округа Нальчик по предложению Главного 
государственного инспектора по пожарному надзору и профилактической работы 
по городскому округу Нальчик в соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации то 21 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государ-
ственном пожарном надзоре».

Основанием для принятия постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик о введении особого противопожарного режима является решение 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности городского округа Нальчик (далее - КЧС и ОПБ г.о. 
Нальчик);

2.4.1 особый противопожарный режим может быть введен как на всей территорий 
городского округа Нальчик, так и его части в пределах границ двух и более сельских 
поселений;

-на территории городского округа Нальчик и его сельских поселений особый 
противопожарный режим вводится решением Местной администрации городского 
округа Нальчик с уведомлением об этом Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР и Федераль-
ного казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по КБР».

2.5.При обстоятельствах, требующих неотложных мер по спасению населения, 
организации тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасатель-
ных работ особый противопожарный режим вводится немедленно и без предупреж-
дения.

2.6.Постановление об установлении особого противопожарного режима является 
обязательным для исполнения организациями независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности и населением на территории городского округа 
Нальчик.

2.7.В нормативно-правовом акте о введении особого противопожарного режима в 
обязательном порядке должны быть указаны:

-обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожар-
ного режима;

-время и дата начала действия особого противопожарного режима или период 
действия особого противопожарного режима;

-обоснование необходимости введения особого противопожарного режима; 
-границы территории, на которой вводится особый противопожарный режим;
-перечень дополнительных требований по пожарной безопасности;
-перечень поручений (рекомендаций) организациям и гражданам, направленных 

на реализацию мероприятий по пожарной безопасности в условиях особого проти-
вопожарного режима;

-должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных ме-
роприятий в период действия особого противопожарного режима, пределы полно-
мочий этих органов и должностных лиц.

2.8.Срок действия особого противопожарного режима на территории городского 
округа Нальчик устанавливается до ликвидации причин, вызвавших его введение.

2.9.Решение об отмене особого противопожарного режима прини-мается КЧС 
и ОПБ г.о.Нальчик по итогам принятых мер, а также в случае снижения пожарной 
опасности.

В соответствии с указанным решением издается соответствующий нормативно 
правовой акт о снятии на территории городского округа Нальчик или его части осо-
бого противопожарного режима.

3.Разработка и проведение мероприятий в условиях
особого противопожарного режима
3.1.В случае введения особого противопожарного режима координацию действий 

всех организаций осуществляет КЧС и ОПБ г.о. Нальчик. 
3.2.КЧС и ОПБ г.о.Нальчик разрабатывает комплекс мер, направленных на устра-

нение оснований указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, а также осущест-
вляет контроль за реализацией указанных мер.

3.3.В рамках обеспечения особого противопожарного режима на территории го-
родского округа Нальчик разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:

-опашка населенных пунктов, создание противопожарных разрывов и минерали-
зованных полос установленной ширины на всей протяженности участков границ на-
селенного пункта, садоводческих товариществ, объектов отдыха и оздоровления 
детей, в пределах полос отвода автомобильных дорог и железнодорожных путей, 
земель сельскохозяйственного назначения;

-очистка территорий предприятий и населенных пунктов от горючих отходов, му-
сора, сухой травы и тополиного пуха;

-введение запрета на разведение костров, сжигание мусора, проведение пожаро-
опасных работ на определенных участках;

-обеспечение возможности использования для целей пожаротушения источников 
наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, 
пруды, бассейны, и т.п.);

-ремонт и строительство дорог противопожарного назначения;
-комплектование добровольных пожарных формирований первичными средства-

ми пожаротушения и противопожарным инвентарем для тушения пожаров;
-содержание систем связи и оповещения;
-ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них автотранспортных 

средств, проведение в лесах определенных видов работ;
-проведение сходов граждан по вопросам соблюдения требований пожарной без-

опасности, проведение соответствующей разъяснительной работы по действиям 
при возникновении пожара;

-корректировка планов взаимодействия с органами власти, другими оперативны-
ми службами по недопущению и ликвидации ЧС, связанных с пожарами;

-усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизне-
деятельность населения в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;

-приостановка деятельности предприятий в местах пожаров и на прилегающих к 
ним территориях;

-временное выселение (отселение) (эвакуация) населения из районов, опасных 
для проживания, с представлением им стационарных или временных жилых по-
мещений;

-организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного 
населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными сред-
ствами пожаротушения;

-проведение совещаний с председателями садоводческих товариществ по пред-
упреждению пожаров;

-размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной без-
опасности и необходимых действий при обнаружении пожара;

-подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водо-
возной и землеройной техники;

-информационное освещение дополнительных противопожарных мероприятий в 
средствах массовой информации;

-принятие мер, исключающих возможность переброса огня от лесных (степных) 
пожаров на здания и сооружения городского округа Нальчик и на прилегающие к 
нему зоны;

-информирование в установленном законодательством порядке уполномоченных 
органов о нарушениях требований пожарной безопасности;

-разработка дополнительных мероприятий пожарной безопасности, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

3.4.При установлении особого противопожарного режима руководителям органи-
заций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности реко-
мендуется:

-организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений доброволь-
ной пожарной охраны (дружины) и пожарной (приспособленной для целей пожаро-
тушения) техники;

-предусматривать использование для целей пожаротушения, имеющуюся водо-
возную и землеройную технику (в том числе обеспечение ее водительским соста-
вом и горюче-смазочными материалами);

-обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения;
-принимать меры по уборке сухой травы, иного горючего мусора с территорий, 

прилегающих к границам предприятий, организаций и учреждений;
-осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия 

пожарной охране при тушении пожаров;
3.4.1 населению рекомендуется:
-создать запас первичных средств пожаротушения, у каждого жилого строения 

устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель;
-при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану, до 

прибытия пожарной охраны принимать по возможности меры по тушению пожаров;
-выполнять предписания и иные законные требования уполномоченных долж-

ностных лиц Главного управления МЧС России по КБР, должностных лиц Местной 
администрации городского округа Нальчик;

-временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, сжига-
ние бытовых отходов и мусора, разведение костров на дворовых и прилегающих 
территориях.

3.5.На период действия особого противопожарного режима на территории город-
ского округа Нальчик нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и правовыми 
актами по пожарной безопасности Местной администрации городского округа Наль-
чик устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

4.Дополнительные требования пожарной безопасности,
действующие в период особого противопожарного режима
4.1.На период действия особого противопожарного режима могут устанавливать-

ся дополнительные требования пожарной безопасности:
-привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пун-

ктов;
-запрет на посещение гражданами лесов; 
-запрещение разведения костров, сжигания мусора, стерни, сухой травы, листвы 

и камыша;
-запрет проведения определенных видов природопользования;
-усиление охраны общественного порядка и охраны объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним террито-
риях;

-определение порядка оповещения населения, руководителей объектов отдыха и 
оздоровления детей о пожаре и порядка эвакуации в безопасные места при угрозе 
распространения пожара на населенные пункты, объекты отдыха и оздоровления 
детей, в том числе эвакуации маломобильных групп населения (инвалидов с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, людей с недостатками зрения и слуха, 
лиц преклонного возраста и т.д.), с назначением ответственных должностных лиц за 
проведение данных мероприятий;
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-запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях на зем-
лях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, 
примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения;

-увеличение противопожарных минерализованных полос до ширины не менее 15 
метров по границам территорий населенных пунктов, садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений граждан, организаций отдыха и оздо-
ровления детей, в пределах полос отвода автомобильных дорог и железнодорож-
ных путей, земель сельскохозяйственного назначения;

-запрет на проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально 
отведенных для указанных видов работ;

-организация подготовки водовозной и землеройной техники для ее возможного 
использования;

-особый режим въезда и ограничение свободного передвижения транспортных 
средств, а также перемещения граждан в местах пожаров и на прилегающих к ним 
территориях;

-обеспечение создания в населенных пунктах, на дачных и садоводческих сооб-
ществах запасов воды для целей пожаротушения;

-осуществление комплекса мероприятий по организации патрулирования насе-
ленных пунктов, дачных и садоводческих обществ и прилегающих к ним зон насе-
лением и добровольными пожарными;

-проведение очистки территорий населенных пунктов, дачных и садоводческих 
обществ, полос отвода автомобильных дорог и железнодорожных путей от горючих 
отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;

-проведение полива полигонов твердых бытовых отходов и свалок сгораемого му-
сора;

-введение ограничений по реализации и применению пиротехнических изделий;
-создание запасов горюче-смазочных материалов для ликвидации возникающих 

пожаров;
-эвакуация населения и объектов за пределы территории, на которой введен осо-

бый противопожарный режим, в случае явной угрозы жизни и здоровью людей;
-организация информирования населения о соблюдении мер пожарной безопас-

ности в условиях особого противопожарного режима. 
4.2.Установление (введение) других дополнительных требований пожарной без-

опасности в период особого противопожарного режима подлежат обязательному 
согласованию с Главного управления МЧС России по КБР.

5.Информирование об установлении особого противопожарного режима
Решение о введении (отмене) особого противопожарного режима доводится до 

сведения населения на территории, где введен (отменен) особый противопожарный 
режим, через средства массовой информации (телевидение, радио, печатные из-
дания) на безвозмездной основе.

6.Ответственность граждан и должностных лиц
в условиях действия особого противопожарного режима
В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правона-

рушений Российской Федерации нарушение требований пожарной безопасности, 
совершенные в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Уважаемые жители городского округа Нальчик!

Правительством Российской Федерации принято решение о софинансировании 
государственных программ субъектов по благоустройству дворовых и общественно 
значимых территорий на 2018-2022 годы в рамках приоритетного проекта «Форми-
рование современной городской среды». Для разработки проекта муниципальной 
программы разработан реестр дворовых территорий в городском округе Нальчик в 
соответствии с которым будет проводится инвентаризация и утверждение «паспор-
та благоустройства» для каждого двора. На основании этих данных и обращений 
заинтересованных лиц будут отбираться конкретные дворы для включения в про-
грамму.

Предлагаем собственникам жилья в многоквартирных домах городского округа 
Нальчик ознакомится с реестром и при необходимости предложить уточнения и до-
полнения по объединению домов едино дворовой территорией.

Просим всех не оставаться безучастными, проявить свою гражданскую позицию 
в данном вопросе. Предложения приниматься в МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 
этаж, каб.№77, тел.42-19-90.

СВЕДЕНИЯ
о дворовых территориях многоквартирных жилых домов и общественно

значимых территориях в городском округе Нальчик

№п/п Наименование объекта Площадь объ-
екта 

Ориенти-
ровочная 
стоимость 
благоу-
стройства 
(руб.)

При-
ме-
ча-
ния

1 Количество МКД (Всего) - 1153 ед. 3 089 000,15 м2
2 Общее количество дворовых терри-

торий - 792 ед.,  в том числе:
2 174 464 м2

1 Абидова,5 320
2 Абидова,6 410
3 Атажукина,10 2820

4 Атажукина,2 1890
5 Атажукина,4 2100
6 Атажукина,6 3010
7 Атажукина,8 2860
8 Аттоева,13 б 1420
9 Аттоева,13 в 840
10 Аттоева,42 920
11 Ахохова,94 ,  Ахохова,96 а 2480
12 Ахохова,96 3220
13 Ахохова,133 3480
14 Ахохова,135 3820
15 Ахохова,137 , Ахохова,139 4240
16 Ахохова,141 ,  Ахохова,141 б 3880
17 Ахохова,143 2670
18 Ахохова,145 3020
19 Ахохова,151 3180
20 Ашурова,2 3840
21 Ашурова,2 а 4020
22 Ашурова,4 4820
23 Ашурова,5 3480
25 Ашурова,6 4280
26 Ашурова,8 3340
27 Ашурова,10 3820
28 Ашурова,12 3440
29 Ашурова,14 2860
30 Ашурова,16 2720
31 Ашурова,20 3370
32 Ашурова,22 2780
33 Ашурова,22 а 1980
34 Ашурова,24 3240
35 Ашурова,26 3470
36 Ашурова,28 3210
37 Ашурова,28 б 3480
38 Ашурова,28 в 3560
40 Ашурова,30 3670
45 Ашурова,30 а 3840
46 Ашурова,32 3280
47 Ашурова,36 2940
48 Ашурова,38 3920
49 Ашурова,38/1 3480
50 Ашурова,40 3710
51 Б.Хмельницкого,23 1840
52 Б.Хмельницкого,25 1980
53 Б.Хмельницкого,27 2470
54 Б.Хмельницкого,29 3020
55 Б.Хмельницкого,33 4380
56 Б.Хмельницкого,34 3840
57 Б.Хмельницкого,35 3670
58 Б.Хмельницкого,36 3780
59 Б.Хмельницкого,37 3440
60 Б.Хмельницкого,38 3520
61 Б.Хмельницкого,39 3280
62 Б.Хмельницкого,39 а 2880
63 Б.Хмельницкого,41 2670
64 Б.Хмельницкого,42 2580
65 Б.Хмельницкого,43 2890
66 Б.Хмельницкого,45 2780
67 Б.Хмельницкого,49 2970
68 Байсултанова,1     Шортанова,17 4840
69 Байсултанова,10 Кирова,18 5020
70 Байсултанова,12  Кирова,19 4470
71 Байсултанова,13    Байсултанова,15 5440
72 Байсултанова,14 5840
73 Байсултанова,15 а  Кирова,10  Ки-

рова,12
6470

74 Байсултанова,16   Байсултанова,18 5770
75 Байсултанова,17    Байсултанова,19 3940

36
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76 Байсултанова,2    Шортанова,19 4660
77 Байсултанова,25 3670
78 Байсултанова,27 а 3740
79 Байсултанова,3    Байсултанова,5 4880
80 Байсултанова,35 в 3670
81 Байсултанова,4 3840
82 Байсултанова,6 3480
83 Байсултанова,7   Байсултанова,9 5060
84 Байсултанова,8 3840
85 Балкарская,4 2480
86 Балкарская,6 2290
87 Балкарская,9 2740
88 Балкарская,13  Балкарская,13 б 3930
89 Балкарская,19 Бехтерева,7 а 3660
90 Балкарская,21 1840
91 Бехтерева,1 930
92 Бехтерева,3 880
93 Бехтерева,4 910
94 Бехтерева,7 870
95 Бехтерева,8 Балкарская,11  Балкар-

ская,15
3440

96 Бехтерева,9 840
97 Ватутина,1 Ватутина,5 3460
98 Ватутина,4 3280
99 Ватутина,7 2720
100 Ватутина,7 а 2840
101 Ватутина,8 3030
102 Ватутина,9 3070
103 Ватутина,2 4020
104 Ватутина,10 3480
105 Ватутина,11 4120
106 Ватутина,12 4180
107 Ватутина,13 4460
108 Ватутина,14 4350
109 Ватутина,15 4070
110 Ватутина,17 3940
111 Ватутина,18 3870
112 Ватутина,19 4010
113 Ватутина,20 3770
114 Ватутина,22 3540
115 Ватутина,23 3480
116 Ватутина,23 а 3620
117 Ватутина,24 3550
118 Ватутина,25 3720
119 Ватутина,27 3840
120 Ватутина,28 а 3270
121 Ватутина,29  Ватутина,31 2880
122 Ватутина,29 а 4430
123 Ватутина,30 2340
124 Ватутина,32 2400
125 Ватутина,32 а Ватутина,32 б 2280
126 Ватутина,33 2340
127 Ватутина,34 2450
128 Ватутина,36 1840
129 Ватутина,38   Байсултанова,31 4020
130 Гагарина,2 а   Гагарина,2 к.1 Гагари-

на,2 к.2  Гагарина,2 к.3  Гагарина,2 
к.4  Гагарина,6

11400

131 Гагарина,8 6480
132 Гагарина,14 7820
133 Гагарина,18 6670
134 Гагарина,20 12840
135 Гагарина,22 6440
136 Гагарина,24 12660
137 Гагарина,26 3440
138 Гагарина,28 4240
139 Гагарина,30 4840

140 Гагарина,32 3660
141 Гагарина,34 3720
142 Головко,3 1840
143 Головко,5 1920
144 Головко,12 Головко,12 а Головко,14 

Горького,1  Горького,3
4200

145 Головко,20 1880
146 Головко,22 1920
147 Головко,24 Шортанова,38 3240
148 Головко,83 Головко,85 3420
149 Головко,87 2020
150 Головко,91 2070
151 Головко,93 2120
152 Головко,97 2430
153 Головко,99  Головко,101 3740
154 Горького,43 Горького,45 4020
155 Горького,51 2890
156 Горького,53 3030
157 Горького,68 3080
158 Горького,72 2890
159 Горького,74 3440
160 Горького,74 а 2480
161 Горького,76 2290
162 Горького,78,  Ленина,67 3490
163 Дружбы,19 1840
164 Дружбы,20 2420
165 Дружбы,50 2870
166  Жабоева,1  Жабоева,1 а 2660
167 Жабоева,83 1940
168 Захарова,81 2840
169 Захарова,82 1920
170 Ингушская,1 3330
171 Ингушская,1 а 3640
172 Ингушская,2 3870
173 Ингушская,2 а 2860
174 Ингушская,3 1920
175 Ингушская,4 2470
176 Ингушская,5 3370
177 Ингушская,6 3390
178 Ингушская,7 4220
179 Ингушская,8 4020
180 Ингушская,9 4170
181 Ингушская,9 а 3480
182 Ингушская,9/3 5420
183 Ингушская,12 4390
184 Ингушская,13 4470
185 Ингушская,14 4070
186 Ингушская,15 4100
187 Ингушская,16 4200
188 Ингушская,17 а 4320
189 Ингушская,17 б 4200
190 Ингушская,18 3480
191 Ингушская,19 4490
192 Ингушская,20 4370
193 Ингушская,21 5020
194 Ингушская,22 3740
195 Ингушская,25   Ингушская,25 а 5070
196 Кабардинская,5      Кабардинская,7 1370
197 Кабардинская,8 1140
198 Кабардинская,9 1270
199 Кабардинская,11   Кабардинская,13 1220
200 Кабардинская,14 2070
201 Кабардинская,18 2100
202 Кабардинская,23 2040
203 Кабардинская,56 Кабардинская.58  

Пятигорская,25 Суворова,21 Суво-
рова,23

2840
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204 Кабардинская,66   Кабардинская,70 3740
205 Кабардинская,72 1720
206 Кабардинская,184 3740
207 Кабардинская,188 4720
208 Кабардинская,190 5020
209 Кабардинская,191 а 3780
210 Кабардинская,194 4140
211 Кабардинская,195  Кабардин-

ская,195 а   Кабардинская,203
3840

212 Кабардинская,200 4750
213 Кабардинская,204    Кабардин-

ская,206
6370

214 Кабардинская,208 5280
215 Кабардинская,210 5420
216 Кабардинская,212 5300
217 Кабардинская,214 5740
218 Кадырова,3 3480
219 Кадырова,5 3520
220 Кадырова,7 3300
221 Кадырова,9 3240
222 Кадырова,11 4070
223 Кадырова,13 4040
224 Кадырова,15 4100
225 Кадырова,15 а,   Кадырова,15 б 5400
226 Кадырова,31    Мусукаева,40 3800
227 Кадырова,33, Кадырова,35 4270
228 Калинина,250 а 370
229 Калинина,250 б 380
230 Калинина,258 а,  Калинина,260 3420
231 Калинина,260 б 2840
232 Калинина,262 3400
233 Калинина,264 2980
234 Калинина,264 а Мусова,10   Мусо-

ва,12
3420

235 Калинина,266 670
236 Калининградская,3 580
237 Калининградская,5 Калининград-

ская,3 а
3200

238 Калининградская,13  Калининград-
ская,13 а

2820

239 Калмыкова,61 3480
240 Калмыкова,63 3520
241 Калмыкова,229 3680
242 Калмыкова,231 4200
243 Калмыкова,233 4170
244 Калмыкова,235 3980
245 Калмыкова,235 а 3670
246 Калмыкова,237 4020
247 Калмыкова,241 4270
248 Калмыкова,243 3920
249 Калмыкова,251 4010
250 Карашаева,5 1840
251 Карашаева,7 2070
252 Карашаева,9 2120
253 Карашаева,10 2540
254 Карашаева,11 2720
255 Карашаева,12 2470
256 Карашаева,12 а 2520
257 Карашаева,13 2670
258 Карашаева,14 2700
259 Карашаева,15 2820
260 Карашаева,16 3020
261 Карашаева,20 2720
262 Карашаева,20 а 2610
263 Карашаева,22 2320
264 Кешокова,49   пр.Шогенцукова,10 1870
265 Кешокова,55   Пушкина,36 2340
266 Кешокова,57 2420

38

267 Кешокова,77 2570
268 Кешокова,79 2380
269 Кешокова,83 2180
270 Кешокова,85  Пачева,18 2720
271 Кешокова,94 2070
272 Кешокова,103 а 1380
273 Киримова,1 а 1240
274 Киримова,138 2420
275 Киримова,138 а 2180
276 Киримова,138 б 1940
277 Киримова,140/1 2720
278 Киримова,140/2 2380
279 Кирова,1 1940
280 Кирова,1 а 4220
281 Кирова,1б, Кирова,1 в 4400
282 Кирова,2   Кулиева,38 3980
283 Кирова,2 а Кулиева,19  Кулиева,19 а 5020
284 Кирова,2 б 2940
285 Кирова,2 в 2900
286 Кирова,2 г 2880
287 Кирова,3  Кирова,3 а 5420
288 Кирова,4  Кирова,6 4240
290 Кирова.5    Кирова,5 а 3940
291 Кирова,7 3240
292 Кирова,9 3380
293 Кирова,9 а 2840
294 Кирова,11 3300
295 Кирова,13 4020
296 Кирова,14  Кирова,16 4820
297 Кирова,15 3460
298 Кирова,15 а 3370
299 Кирова,17 4020
300 Кирова,233 2220
301 Кирова,235 2480
302 Кирова,323 2500
303 Кирова,329 2520
304 Кирова,331 5420
305 Кирова,337  Кирова,339 3400
306 Кирова,343 Кирова,345   Кирова,347 6840
307 Кирова,349 2720
308 Кирова,351 3740
309 Кирова,353 4020
310 Кирова,357 3940
311 Кирова,359 4320
312 Коллонтай,2 Коллонтай,4  Коллон-

тай,6
4440

313 Коллонтай,8   Коллонтай,10 4180
314 Коллонтай,12 1480
315 Коллонтай,14 1520
316 Коллонтай,16 2070
317 Комарова,1 2320
318 Кооперативный переулок,3 3040
319 Кооперативный переулок,4 3720
320 Кооперативный переулок,5 3680
321 Крылова,9 2470
322 Крылова,29 2540
323 Кулиева,2  а  Кулиева,2 б 4400
324 Кулиева,3 3820
325 Кулиева,4 3280
326 Кулиева,5 а 1920
327 Кулиева,6 4200
328 Кулиева,6 а 4130
329 Кулиева,6 б 4070
330 Кулиева,7  Кулиева,7 а 3840
331 Кулиева,11 2980
332 Кулиева,13 3020
333 Кулиева,17 3720
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334 Кулиева,17 а 3400
335 Кулиева,18 2880
336 Кулиева,20    Кулиева,20 а 4240
337 Кулиева,21, Кулиева,21 а 3940
338 Кулиева,22 2920
339 Кулиева,24 2570
340 Кулиева,26 2620
341 Кулиева,28 2680
342 Кулиева,30 а 2700
343 Кулиева,32 2720
344 Кулиева,34 2780
345 Кулиева,36 2800
346 Лермонтова,19 б 1480
347 Лермонтова,23 1720
348 Лермонтова,46 1915
349 Лермонтова,48 2070
350 Лермонтова,50 2120
351 Летняя,18 2070
352 Мальбахова,12 420
353 Мальбахова,14,  Кирова,335 1260
354 Мальбахова,16 570
355 Мальбахова,18 565
356 Мальбахова,20 520
357 Мальбахова,22 600
358 Мальбахова,24 610
359 Мальбахова,26 620
360 Мальбахова,28   Б.Хмельницкого,44 1800
361 Мальбахова,28 а   Мальбахова,28 б  

Мвльбахова,28 в
1920

362 Мальбахова,30 3220
363 Мальбахова,32 3070
364 Мальбахова,34 3440
365 Мальбахова,34 а 3100
366 Мальбахова,34 б 3110
367 Мальбахова,56 С.Лазо,12  С.Лазо,14 8420
368 Мальбахова,58 4240
369 Мальбахова,60 4340
370 Мальбахова,115 1480
371 Мальбахова,119 1920
372 Мальбахова,121 1880
373 Мальбахова,127 2010
374 9 мая,14  Пачева,19 3040
375 Меликъянца,2 2420
376 Меликъянца,3 2710
377 Мечникова,109 2840
378 Мечникова,112 2670
379 Мечникова,116  Мечникова,118  

Мечникова,120 Толстого,102
4480

380 Мечникова,122 2080
381 Мечникова,124 2100
382 Мечникова,126 2120
383 Мечникова,128 2180
384 Мечникова,130 2200
385 Мечникова,132  Мечникова,134 3100
386 Мечникова,136  Ахохова,147 3200
387 Мечникова,155 1980
388 Мечникова,157 2010
389 Мечникова,159 2020
390 Мечникова,173 2140
391 Мечникова,175 2150
392 Мечникова,177 2160
393 Мечникова,179 2170
394 Мечникова,181   Ахохова,149 3470
395 Мовсисян,1 Мовсисян,3   Мовси-

сян,20
7230

396 Мовсисян,2  Мовсисян,4  Мовси-
сян,6

6320

397 Мовсисян,5 2020

39

398 Мовсисян,7 4070
399 Мовсисян,17 Мовсисян,18   Мовси-

сян,19
4020

400 Мовсисян,21 3720
401 Московская,2 3380
402 Московская,3 3400
403 Московская,4 3420
404 Московская,5 5420
405 Московская,6 4380
406 Московская,7 3715
407 Московская,10 2940
408 Московская,14 3070
409 Мусова,16 Мусова,18 3713
410 Мусова,27  Мусова,29 Мусова,29 а  

Мусова,31 а  Мусова,31 б Коллон-
тай,3 а

6215

411 Мусова,31    Мусова,33 Мусова,33 а 
Мусова,33 б  Мусова,33 в   

5070

412 Мусукаева,4 3480
413 Мусукаева,6 3500
414 Мускаева,8 3620
415 Мускаева,8 а 3480
416 Мусукаева,10 3520
417 Мусукаева,10 а 2580
418 Мусукаева,12 3720
419 Мусукаева,16 3800
420 Мусукаева,18 3840
421 Мусукаева,24 4020
422 Мусукаева,26 4070
423 Мусукаева,28 4120
424 Мусукаева,30 4250
425 Мусукаева,32 4240
426 Мусукаева,34 4540
427 Мусукаева,36 4600
428 Мусукаева,38 4720
429 Мусукаева,42 4670
430 Мусукаева,42 а 4070
431 Нартановская,10 2480
432 Нартановская,12 2670
433 Нарткалинское шоссе,150 1980
434 Нарткалинское шоссе,152 1675
435 Нарткалинское шоссе,153  Нартка-

линское шоссе,155
4780

436 Нарткалинское шоссе,157 3280
437 Нарткалинское шоссе,159 3670
438 Нарткалинское шоссе,161 Нартка-

линское шоссе,163
4720

439 Нарткалинское шоссе,169 3770
440 Нахушева,89 4065
441 Нахушева,91 4125
442 Нахушева,93 4200
443 Неделина,2 3740
444 Неделина,2 а 3070
445 Неделина,3 3200
446 Неделина,3 а 3420
447 Неделина,4 3500
448 Неделина,5 3540
449 Неделина,5 а 3600
450 Неделина,6 3680
451 Неделина,7 3420
452 Неделина,8 3575
453 Неделина,10 3620
454 Неделина,11 3520
455 Неделина,12 3470
456 Неделина,12 а 3700
457 Неделина,14 3740
458 Неделина,15 3820
459 Неделина,16 3600
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460 Неделина,17 3470
461 Неделина,19 3280
462 Неделина,19 а 3100
463 Неделина,21 3240
464 Неделина,23 3270
465 Ногмова,6 1040
466 Ногмова,31 пр.Шогенцукова,24 

пр.Шогенцукова,26
7420

467 Ногмова,33 пр.Шогенцукова,21  
пр.Шогенцукова,21 а

5780

468 Ногмова,35 1200
469 Ногмова,41   Горького,56 2800
470 Ногмова,43 2120
471 Ногмова,45 1980
472 Ногмова,51 1790
473 Ногмова,52 1940
474 Ногмова,53 1880
475 Ногмова,54 1900
476 Ногмова,56 1940
477 Ногмова,57 1980
478 Ногмова,58,  Тургенева,7 2840
479 Ногмова,59 1720
480 Ногмова,60 1840
481 Ногмова,61 1900
482 Ногмова,63 1940
483 Ногмова,65 1750
484 Ногмова,66 2070
485 Ногмова,67 2180
486 Ногмова,68,Мечиева,163  Тургене-

ва,17
3420

487 Ногмова,70 2840
488 Ногмова,71 2375
489 Ногмова,74 2400
490 Ногмова,75 2430
491 Ногмова,76 1980
492 Ногмова,77 2070
493 Ногмова,78  Кирова,237 3090
494 Ногмова,79     Кирова,235 2920
495 Ногмова,80 2070
496 Ногмова,81 1940
497 Ногмова,82 1980
498 Ногмова,83 2010
499 Орджоникидзе,82 1420
500 Осетинская,125 2240
501 Осетинская,127 3780
502 Осетинская,146 2180
503 Осетинская,148 2200
504 Осетинская,150 Осетинская,152  

Осетинская,154
2280

505 Осипенко,20 880
506 Осипенко,20 а к.1,Осипенко,20 а к.2 2920
507 Осипенко,22  Осипенко,22 а 2480
508 Осипенко,24 2340
509 Осипенко,26 3780
510 Пачева,3 1480
511 Пачева,5 ,Лермонтова,25 а 2740
512 Пачева,8   Лермонтова,30 2800
513 Пачева,19 а/1 1920
514 Пачева,19 а/3 1880
515 Пачева,20   Пачева,20 а 2720
516 Пачева,28 1340
517 Пачева,30 1380
518 Пачева,32 1400
519 Пачева,38 1440
520 Пачева,59 , Толстого,96 2720
521 Пачева,61 2420
522 Пачева,63 2370
523 Пачева,63 а 2080
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524 Пачева,65 2280
525 Пачева,69 2120
526 Пачева,71,Пачева,75  Пачева,75 а 3470
527 пл.Коммунаров,7 1920
528 пл.Коммунаров,15 2070
529 пл.Коммунаров,28 2120
530 Пр.Ленина,5 3715
531 Пр.Ленина,7 3285
532 Пр.Ленина,7 а 3740
533 пр.Ленина,9 2920
534 пр.Ленина,10 1280
535 Пр.Ленина,11 1670
536 пр.Ленина,12 Лермонотова,16 2420
537 Пр.Ленина,13 1786
538 пр.Ленина,14, пр.Ленина,14 б 2480
539 пр.Ленина,16 2120
540 Пр.Ленина,17 4500
541 пр.Ленина,18,  Кешокова,67 2820
542 пр.Ленина,20 1420
543 Пр.Ленина,21 2740
544 пр.Ленина,22 1500
545 Пр.Ленина,23 2820
546 пр.Ленина,24 1610
547 пр.Ленина,25,  Балкарская,1 3075
548 пр.Ленина,26 1710
549 пр.Ленина,28 1715
550 пр.Ленина,29 , Головко,10 4820
551 пр.Ленина,35, Горького,22 4500
552 пр.Ленина,38 1180
553 пр.Ленина,39 , Кешокова,69 3720
554 пр.Ленина,40 1200
555 пр.Ленина,41, Кешокова,90   Горь-

кого,36
3520

556 пр.Ленина,42 1320
557 Пр.Ленина,43 2920
558 пр.Ленина,44 1730
559 пр.Ленина,45 2880
560 пр.Ленина,46 1480
561 пр.Ленина,47 2465
562 пр.Ленина,48 1410
563 пр.Ленина,49, Ногмова,39 2780
564 пр.Ленина,50 1380
565 пр.Ленина,52 ,Захарова,105 2790
566 пр.Ленина,59 2420
567 пр.Ленина,61,  пр.Ленина,61 а 2800
658 пр.Ленина,63 2415
569 пр.Ленина,63 а 2380
570 пр.Ленина,65 2730
571 пр.Ленина,65 а 2790
572 пр.Ленина,71 2400
573 пр.Ленина,73 2600
574 пр.Ленина,75 2685
575 пр.Шогенцукова,5 4075
576 пр.Шогенцукова,6 780
577 пр.Шогенцукова,8 820
578 пр.Шогенцукова,11 1840
579 пр.Шогенцукова,18 2790
580 пр.Шогенцукова,19  

пр.Шогенцукова,19 а
3840

581 пр.Шогенцукова,20 2800
582 пр.Шогенцукова,22 2920
583 пр.Шогенцукова,25 

пр.Шогенцукова,25 а   Толстого,75
3850

584 пр.Шогенцукова,27 2780
585 пр.Шогенцукова,29  

пр.Шогенцукова,29 а
3900

586 пр.Шогенцукова,31,   Громова,18 1500
587 пр.Шогенцукова,33 2720
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588 пр.Шогенцукова,34 3800
589 пр.Шогенцукова,34 б 3720
590 пр.Шогенцукова,37 2900
591 пр.Шогенцукова,38 2860
592 пр.Шогенцукова,39 2654
593 пр.Шогенцукова,40 2400
594 пр.Шогенцукова,42 7200
595 пр.Шогенцукова,44 2412
596 Проезд от жилого дома Шортано-

ва,15 до Байсултанова,19
1150

597 Профсоюзная,210 1240
598 Профсоюзная,210/2 1230
599 Профсоюзная,210/3 1300
600 Профсоюзная,210/4 1280
601 Профсоюзная,210/5 1295
602 Профсоюзная,212 1345
603 Профсоюзная,214 1380
604 Профсоюзная,218 1120
605 Профсоюзная,220 1070
606 Профсоюзная,220 б 3040
607 Профсоюзная,220 г     3065
608 Профсоюзная,220 д 2980
609 Профсоюзная,222 2180
610 Профсоюзная,222 б 2820
611 Профсоюзная,222 в  Профсоюз-

ная,222 г
3715

612 Профсоюзная,224 3085
613 Профсоюзная,224 а 3100
614 Профсоюзная,230    Профсоюз-

ная,232
3725

615 Профсоюзная,234 1970
616 Профсоюзная,236 2070
617 Профсоюзная,329 2300
618 Профсоюзная,329 а 2320
619 Прохладненское шоссе,1 560
620 Прохладненское шоссе,2 720
621 Прохладненское шоссе,3 670
622 Прохладненское шоссе,4 780
623 Прохладненское шоссе,5 820
624 Прохладненское шоссе,6 1070
625 Пушкина,4 520
626 Пушкина,5 740
627 Пушкина,6 , Лермонтова,5 1040
628 Пушкина,23 720
629 Пушкина,27 , Пушкина,29 1070
630 Пушкина,56      Пушкина,58 1120
631 Пушкина,60 Пушкина,62 1200
632 Пушкина,63 880
633 Пушкина,73,Пушкина,77 1220
634 Пушкина,99 780
635 Самотечная,31 Самотечная,43 3420
636 Самотечная,33 а   Самотечная,35   

Самотечная,35 а  Самотечная,37  
Самотечная,39

4780

637 2 Таманская Дивизия,31/1  2 Та-
манская Дивизия,31/2  2 Таманская 
Дивизия,31/3

2120

638 2 Таманская Дивизия,33 1700
639 2 Таманская Дивизия,37 1780
640 2 Таманская Дивизия,40 1800
641 2 Таманская Дивизия,59 3020
642 2 Таманская Дивизия,63 2180
643 2 Таманская Дивизия,424 1420
644 2 Таманская Дивизия,426 1500
645 2 Таманская Дивизия,428 1430
646 2 Таманская Дивизия,446 1380
647 2 Таманская Дивизия,468 1400
648 2 Таманская Дивизия,470 1280
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649 2 Таманская Дивизия,472 1290
650 2 Таманская Дивизия,474 1250
651 Т.Идарова,3     Дагестанская,138 2880
652 Т.Идарова,4 1120
653 Т.Идарова,34,  Т.Идарова,34 а 1880
654 Т.Идарова,36 1100
655 Т.Идарова,38,  Т.Идарова,40 1280
656 Т.Идарова,39 1300
657 Т.Идарова,56 а,Т.Идарова,56 б 2200
658 Т.Идарова,56 в 1300
659 Т.Идарова,56 г 1820
660 Т.Идарова,205 3020
661 Т.Идарова,207 2940
662 Т.Идарова,211 Мальбахова,62 

Мальбахова,64
5000

663 Тарчокова,1 540
664 Тарчокова,2 458
665 Тарчокова,2 а 320
666 Тарчокова,16 1480
667 Тарчокова,16 а,    Тарчокова,16 б 1720
668 Тарчокова,19 , Тарчокова,19 а 1280
669 Тарчокова,19 корп.1-6 1780
670 Тарчокова,19 корп.7-9 1800
671 Тарчокова,20 1840
672 Тарчокова,22 1820
673 Тарчокова,24 1780
674 Тарчокова,25,Тарчокова,25 а 3020
675 Тарчокова,25 б,  Тарчокова,25 в 3100
676 Тарчокова,28     Тарчокова,28 а 3040
677 Тарчокова,30 2020
678 Тарчокова,50 1840
679 Тарчокова,50 б 1900
680 Тарчокова,54 а 3040
681 Тарчокова,54 б 3056
682 Тарчокова,54 в 3089
683 Тарчокова,54 г 3300
684 Тарчокова,54 д 3350
685 Тарчокова,56 4070
686 Тарчокова,58 4100
687 Толстого,21 1120
688 Толстого,85 1340
689 Толстого,86, Ленина,59, Ленина,59 а 3200
690 Толстого,88 1420
691 Толстого,98 1540
692 Толстого,98 а 1240
693 Тостого,96,  Пачева,59 1440
694 Толстого,188 740
695 Толстого,190 780
696 Толстого,192 ,Толстого,194 

Толстого,196,Толстого,198
2780

697 Тургенева,9 780
698 Тургенева,11 820
699 Тургенева,13 870
700 Тургенева,19 860
701 Тургенева,23 830
702 Тургенева,25 840
703 Тургенева,27 840
704 Туриста,74 560
705 Тырныаузский проезд,1 660
706 Тырныаузский проезд,3 680
707 Тырныаузский проезд,4 1280
708 Тырныаузский проезд,8   Тырныауз-

ский проезд,10   
3480

709 Тырныаузский проезд,12    Тырныа-
узский проезд,14 

3520

710 ул.И.Арманд,24 а 1180
711 ул.И.Арманд,37 1240
712 ул.И.Арманд,ОДС-1 520
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588 пр.Шогенцукова,34 3800
589 пр.Шогенцукова,34 б 3720
590 пр.Шогенцукова,37 2900
591 пр.Шогенцукова,38 2860
592 пр.Шогенцукова,39 2654
593 пр.Шогенцукова,40 2400
594 пр.Шогенцукова,42 7200
595 пр.Шогенцукова,44 2412
596 Проезд от жилого дома Шортано-

ва,15 до Байсултанова,19
1150

597 Профсоюзная,210 1240
598 Профсоюзная,210/2 1230
599 Профсоюзная,210/3 1300
600 Профсоюзная,210/4 1280
601 Профсоюзная,210/5 1295
602 Профсоюзная,212 1345
603 Профсоюзная,214 1380
604 Профсоюзная,218 1120
605 Профсоюзная,220 1070
606 Профсоюзная,220 б 3040
607 Профсоюзная,220 г     3065
608 Профсоюзная,220 д 2980
609 Профсоюзная,222 2180
610 Профсоюзная,222 б 2820
611 Профсоюзная,222 в  Профсоюз-

ная,222 г
3715

612 Профсоюзная,224 3085
613 Профсоюзная,224 а 3100
614 Профсоюзная,230    Профсоюз-

ная,232
3725

615 Профсоюзная,234 1970
616 Профсоюзная,236 2070
617 Профсоюзная,329 2300
618 Профсоюзная,329 а 2320
619 Прохладненское шоссе,1 560
620 Прохладненское шоссе,2 720
621 Прохладненское шоссе,3 670
622 Прохладненское шоссе,4 780
623 Прохладненское шоссе,5 820
624 Прохладненское шоссе,6 1070
625 Пушкина,4 520
626 Пушкина,5 740
627 Пушкина,6 , Лермонтова,5 1040
628 Пушкина,23 720
629 Пушкина,27 , Пушкина,29 1070
630 Пушкина,56      Пушкина,58 1120
631 Пушкина,60 Пушкина,62 1200
632 Пушкина,63 880
633 Пушкина,73,Пушкина,77 1220
634 Пушкина,99 780
635 Самотечная,31 Самотечная,43 3420
636 Самотечная,33 а   Самотечная,35   

Самотечная,35 а  Самотечная,37  
Самотечная,39

4780

637 2 Таманская Дивизия,31/1  2 Та-
манская Дивизия,31/2  2 Таманская 
Дивизия,31/3

2120

638 2 Таманская Дивизия,33 1700
639 2 Таманская Дивизия,37 1780
640 2 Таманская Дивизия,40 1800
641 2 Таманская Дивизия,59 3020
642 2 Таманская Дивизия,63 2180
643 2 Таманская Дивизия,424 1420
644 2 Таманская Дивизия,426 1500
645 2 Таманская Дивизия,428 1430
646 2 Таманская Дивизия,446 1380
647 2 Таманская Дивизия,468 1400
648 2 Таманская Дивизия,470 1280
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649 2 Таманская Дивизия,472 1290
650 2 Таманская Дивизия,474 1250
651 Т.Идарова,3     Дагестанская,138 2880
652 Т.Идарова,4 1120
653 Т.Идарова,34,  Т.Идарова,34 а 1880
654 Т.Идарова,36 1100
655 Т.Идарова,38,  Т.Идарова,40 1280
656 Т.Идарова,39 1300
657 Т.Идарова,56 а,Т.Идарова,56 б 2200
658 Т.Идарова,56 в 1300
659 Т.Идарова,56 г 1820
660 Т.Идарова,205 3020
661 Т.Идарова,207 2940
662 Т.Идарова,211 Мальбахова,62 

Мальбахова,64
5000

663 Тарчокова,1 540
664 Тарчокова,2 458
665 Тарчокова,2 а 320
666 Тарчокова,16 1480
667 Тарчокова,16 а,    Тарчокова,16 б 1720
668 Тарчокова,19 , Тарчокова,19 а 1280
669 Тарчокова,19 корп.1-6 1780
670 Тарчокова,19 корп.7-9 1800
671 Тарчокова,20 1840
672 Тарчокова,22 1820
673 Тарчокова,24 1780
674 Тарчокова,25,Тарчокова,25 а 3020
675 Тарчокова,25 б,  Тарчокова,25 в 3100
676 Тарчокова,28     Тарчокова,28 а 3040
677 Тарчокова,30 2020
678 Тарчокова,50 1840
679 Тарчокова,50 б 1900
680 Тарчокова,54 а 3040
681 Тарчокова,54 б 3056
682 Тарчокова,54 в 3089
683 Тарчокова,54 г 3300
684 Тарчокова,54 д 3350
685 Тарчокова,56 4070
686 Тарчокова,58 4100
687 Толстого,21 1120
688 Толстого,85 1340
689 Толстого,86, Ленина,59, Ленина,59 а 3200
690 Толстого,88 1420
691 Толстого,98 1540
692 Толстого,98 а 1240
693 Тостого,96,  Пачева,59 1440
694 Толстого,188 740
695 Толстого,190 780
696 Толстого,192 ,Толстого,194 

Толстого,196,Толстого,198
2780

697 Тургенева,9 780
698 Тургенева,11 820
699 Тургенева,13 870
700 Тургенева,19 860
701 Тургенева,23 830
702 Тургенева,25 840
703 Тургенева,27 840
704 Туриста,74 560
705 Тырныаузский проезд,1 660
706 Тырныаузский проезд,3 680
707 Тырныаузский проезд,4 1280
708 Тырныаузский проезд,8   Тырныауз-

ский проезд,10   
3480

709 Тырныаузский проезд,12    Тырныа-
узский проезд,14 

3520

710 ул.И.Арманд,24 а 1180
711 ул.И.Арманд,37 1240
712 ул.И.Арманд,ОДС-1 520



 №35       31 августа  2017 года 

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

713 ул.И.Арманд,ОДС-3 540
714 ул.И.Арманд,ОДС-5 500
715 ул.И.Арманд,ОДС-5 а 492
716 ул.И.Арманд,ОДС-6 512
717 Фурманова,12 а   Фурманова,12б 

Фурманова,12в
3100

718 Фучика,3 1100
719 Фучика,4 1200
720 Фучика,6 1215
721 Фучика,7 1300
722 Фучика,8 1270
723 Хуранова,3 340
724 Хуранова,3 а 670
725 Хуранова,4 560
726 Хуранова,4 а 720
727 Хуранова,5, Хуранова,5 а  Хурано-

ва, 7
1230

728 Хуранова,6 560
729 Чайковского,10 670
730 Чайковского,12 790
731 Чайковского,14 820
732 Чайковского,16 789
733 Чайковского,18 920
734 Чайковского,20 а 780
735 Чайковского,22, Мечиева,153   Ног-

мова,69
1640

736 Чайковского,24 720
737 Чайковского,30,Кирова,233  Ногмо-

ва,79
2070

738 Чайковского,32 780
739 Чайковского,73 720
740 Чернышевского,69 1120
741 Чернышевского,169 1200
742 Чернышевского,171,Ногмова,85 1880
743 Чернышевского,218 1340
744 Чернышевского,268   Чернышевско-

го,270  Чернышевского,272  Черны-
шевского,274   Чернышевского,276  
Чернышевского,278

7915

745 Чкалова,132 480
746 Шалушкинская,1 560
747 Шалушкинская,3 620
748 Шалушкинская,8 723
749 Шалушкинская,10 680
750 Шогенова,4 1280
751 Шогенова,6 2280
752 Шогенова,8 2300
753 Шогенова,16 2285
754 Шогенова,16 а 2420
755 Шогенова,18 2560
756 Шогенова,20 2600
757 Шогенова,22 2620
758 Шогенова,24 2720
759 Шортанова,3 1340
760 Шортанова,5 1320
761 Шортанова,7 1400
762 Шортанова,9 1520
763 Шортанова,11,  Шортанова,15 2780
764 Шортанова,13 1720
765 Шортанова,17 а 820
766 Щаденко,20 а 2235
767 Щаденко,22, Щаденко,29 а 3480
768 Щаденко,24 2820
769 Щаденко,25 2470
770 Щаденко,25 а 2300
771 Щаденко,26 2480
772 Щаденко,27 1500
773 Щаденко,27а 1480
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774 Щаденко,28, Щаденко,28 а 3400
775 Щаденко,29 1720
776 Щаденко,29 б 1680
777 Щаденко,30 2340
778 Электроподстанция.1 Электропод-

станция,7
1270

779 Электроподстанция,2 1300
780 Электроподстанция,3 1340
781 Электроподстанция,4 1520
782 Электроподстанция,5 1180
783 Эльбердова,37 1170
784 Эльбрусская,1 820
785 Эльбрусская,1 а, Эльбрусская,1 б 1100
786 Эльбрусская,17 240
787 Эльбрусская,19 1720
788 Эльбрусская,19 а 1800
789 Эльбрусская,19 б 1815
790 Эльбрусская,21 480
791 Яхогоева,148 1700
792 Яхогоева,150 1720
3 Количество дворовых территорий, 

требующих благоустройства -    602 
ед

4 Общее количество парков - 1 ед., в 
том числе:
Атажукинский сад (+Курортный 
парк)

2 150 000 м2

5 Общее количество скверов - 37  ед., 
в том числе:

1 003 105 м2

Сквер 400-летия воссоединения 
Кабарды с Россией (ограничен 
ул.Горького, Пачева, Толстого и 
Ногмова)

63642

«Парк Победы»(вдоль ул. 2 Там.
дивизии и поймы р.Нальчик, от 
ул.Осетинской до въезда в г.Нальчик 
со стороны г.Владикавказа

95000

Сквер Милиции (в районе мечети по 
пр.Шогенцукова)

45350

Ореховая роща (ул.Шортанова, 
Карашаева, пр.Кулиева)

148472

Сквер «Октябрьский»(ул.Мальба-
хова, Сосновая, Пионерская, до 
ул.Эльбрусской)

65900

Сквер «Дружбы» (ограничен 
ул.Ашурова вдоль ж/д полотна и за-
бором ОАО»НЭВЗ»)

36343

Сквер «60 лет ВЛКСМ» (перед ж/д 
Кирова,3а)

15800

Сквер за к/т «Ролдина» (въезд со 
стороны ул.Ашурова)

25188

Сливовый Сад (ул.Карашаева, от 
пр.Ленина до пер.Карашаева)-

7870

Сквер перед Краеведческим музеем 6570
Садик «Свободы» (перед 
Танцзалом от ул.Кешокова до 
ул.И.Арманд)

17000

Сквер у стадиона «Трудовые резер-
вы»

33600

Сквер «Оазис» за Домом Печати 14020
Сквер между Домом Печати и мага-
зином «Вестер-Гипер»

812

Московский бульвар (сквер 450-ле-
тия)

18000

Сквер на углу пр.Ленина-ул.Тарчо-
кова

3030

Сквер Лермонтова/Шогенцукова 2662
Сквер «Цветочный» у прокуратуры 
КБР

4603

Детский сквер 66320
Сквер у Администрации 3862
Сквер привокзальный 3712
Сквер Дружбы народов (Ленина/
Осетинская)

12794
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Сквер 40 лет Победы 5892
Сквер «Университет» 24471
Сквер 115 Кавдивизии 10382
Сквер «Аэропорт» 29444
Сквер у рынка «Искож» 1970
Сквер «Кардиологический центр» 30100
Сквер «Лесопарк» 54309
Сквер «Россия» 2228
Фруктовый сад 73019
Сквер «Согласия» 44900
Сквер «Школьный» 7936
Сквер Идарова/Тырн.проезд 2804
Сквер Мальбахова/Комарова 6694
Сквер Осетинская/Кабардинская 13990
Сквер Северная/Идарова 4416

6 Общее количество площадей  -     9 
ед.,  в том числе:

151 135 м2

Площадь Согласия 49838
Площадь Абхазии 30009
Площадь 50-летия ВЛКСМ 10800
Площадь Аэропортная 12355
Площадь перед ДК Профсоюзов 9377
Площадь 400-летия воссоединения 
Кабарды с Россией 

7935

Привокзальная площадь 4152
Приозерная площадь (у гостиницы 
«Нарт»)

12600

Площадь Чести 14069
 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка,

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

I. Общие положения

1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решения о проведении 
аукциона, реквизиты решений – Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 24.08.2017 № 553.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31 августа 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 сентября 2017 г.
5. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 
524, телефон: 8 (8662) 40-87-30.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, 
8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по адресу: КБР, 
г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: КБР, 
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: КБР, 
г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: КБР, г. Чегем, 

Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: КБР, 
г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: КБР, 
г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: КБР, г. Терек, 
ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: КБР, 
с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
6. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 

18ч.00м. по московскому времени.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 26 сентября 
2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 

5 этаж, каб. № 524.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 02 октября 2017 г. 10ч. 00м. по 

московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. 
№ 524.

9. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, 
можно ознакомиться:

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru;

в местах опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, уста-
новленных уставом городского округа Нальчик;

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона 
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения.

11. Осмотр имущества производится по письменному обращению заявителя, те-
лефон: (8662) 40-17-35.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», 
размер задатка

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведени-
ями: 

местоположение земельного участка – КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова, 6;
площадь земельного участка – 1 532 кв. м; 
кадастровый номер земельного участка – 07:09:0104035:94;
собственник земельного участка – Кабардино-Балкарская Республика 
(регистрационный номер 07-07-01/049/2014-512, дата записи регистрации 

13.09.2014);
ограничения прав – не зарегистрировано;
вид разрешенного использования – отдых (рекреация);
категория земельного участка – земли населенных пунктов;
цель использования: размещение некапитальных строений для обустройства 

мест отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников;
срок аренды земельного участка: 25 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-

ты) 
95 000 (девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 
2 850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (3% начальной цены 

предмета аукциона).
Размер задатка – 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек (100% началь-

ной цены предмета аукциона).

III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, по-
рядок приема заявок

1. Аукцион является открытым по составу участников.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном размере 

вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕ-

НИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000 и должен по-

ступить на указанный счет не позднее 26 сентября 2017 г. 10.00 ч. по московскому 
времени. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке. Также возможно заключение договора о 
задатке по месту приема заявок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукци-
она, является выписка с этого счета.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившем в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
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иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Заявитель вправе представить документы, которые должны 
быть получены организатором аукциона.

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.

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистра-
ционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации.

IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление 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 настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

V. Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукцио-

на, начальную цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы), величину повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукциона», 
иные сведения.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы 
и каждым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной 
платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

VI. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-

стоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

VII. Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже находящихся в государственной 

собственности  Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявитель, _____________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для гражданина, 

ИП, КФХ без образования юр.лица)
в лице __________________________________________________________ 
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отчество, 
должность, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукци-

она, опубликованным в газете (-ах) __________________________________
(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах) ________________________________________
(наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже, находящих-

ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков, а именно:

лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу: ______________ общей 
площадью __________ с кадастровым номером ____________________ категория 
земель ______________________ разрешенное использование ______________ 
срок аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, содер-
жащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) в сроки и в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский 
счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для возвра-
та в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый 
адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукциона 
(адрес электронной почты, контактный телефон): 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона: 
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /________________/
 
VIII. Проект договора аренды 

Проект договора аренды по лоту №1

Договор № ____
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик      «___» ___________ 2017 г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики от «____» ______________ 2017 г. № 
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___ Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), именуемое 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Ошхунова Тимура Хусеновича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________ име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действующе-
го на основании ____________, с другой стороны, в соответствии с протоколом о 
_____________________ от __________ 

№ _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов, общей площадью 1 532 кв.м, расположенный по 
адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова, 6, для размещения некапитальных строений для 
обустройства мест отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников.

Разрешенное использование земельного участка: отдых (рекреация).
1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:09:0104035:94.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собствен-

ности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемом к насто-

ящему Договору кадастровом паспорте. Кадастровый паспорт земельного участка 
является составной частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует усло-
виям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в суба-
ренду без письменного согласия Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Дого-
вору третьему лицу, права аренды в залог, вносить их в качестве вклада в уставный 
капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие че-

рез участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и комму-
никаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;

– вводить в эксплуатацию возведенные капитальные строения и сооружения до 
получения утвержденного акта приемки объекта государственной комиссией.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет __________ 
рублей ________ копеек. 

Внесенный задаток в сумме 95000 (девяносто пять тысяч) рублей засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложе-
нии № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего До-
говора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном поряд-
ке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет 
неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего 
Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем предоплаты, равными до-
лями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала путем перечисления 
указанной в пункте 3.1 настоящего Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по платежам, 

возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный участок.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается испол-

ненным после фактического поступления в полном объеме денежных средств на 
счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие докумен-
ты об оплате арендной платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) 
дней после оплаты.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесе-
ния арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении досрочно 

расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном 

участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговоренными в 
пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 
арендуемого земельного участка с письменного согласия Арендодателя.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоя-

щего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соот-

ветствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответ-

ствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию с Арен-

додателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.2.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответствующих 

служб.
4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земель-

ный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на 
арендуемой территории.

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и органы 
государственного контроля за использованием и охраной земель.

4.2.9. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в 
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных ха-
рактеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

4.2.11. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собствен-
ников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, распо-
ложенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на 
земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с 
их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать в том числе временны-
ми сооружениями коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.2.13. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе посадку 
зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном 
участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить разрешение в 
установленном порядке. Проводить мероприятия по борьбе с карантинными орга-
низмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.14. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему 
Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства, в соответствии с 
действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных харак-

теристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предостав-
ленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением граж-
данского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства 
или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.4. Направить уведомление Арендатору об отказе от продления настоящего 
Договора до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц 

на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не менее од-

ного года, в Управлении Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его под-
писания. 

Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также дополне-
ний к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному расторжению, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случа-
ях, когда Арендатор:

а) пользуется земельным участком с существенным нарушением условий догово-
ра или назначения земельного участка либо с неоднократными нарушениями;

б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа 

не вносит арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, договор аренды может быть досрочно расторгнут по 
требованию арендодателя:

а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим законодатель-
ством;

б) неиспользования или использования земельного участка не по целевому на-
значению;

в) при изменении ценных угодий в менее ценные в результате деятельности Арен-
датора;

г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указан-
ных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, 
указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения 
процедуры банкротства;

е) использования земельного участка способами, ухудшающими его качествен-
ные характеристики и экологическую обстановку;

ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и 
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сооружений.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после 

направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполне-
ния им обязательства в разумный срок.

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассма-
триваются арбитражными судами в соответствии с их компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Дого-
вора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арен-
додателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачи-
вает арендную плату за все время просрочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые 
не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок аренды: с _______________ 2017 г. по __________________ 20___ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации 

в Управлении Росреестра по КБР.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторо-
нами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и под-
лежат государственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодателем 
соответствующего решения о прекращении действия Договора путем издания рас-
порядительного акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от наличия либо от-
сутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абзаце 1 
настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.3 настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента 
получения стороной по Договору уведомления.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий 
Договор считается расторгнутым в день получения сообщения организации связи о 
невозможности вручения данного уведомления.

8.4. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 5.2.4, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их юридическому адресу (ме-
сту жительства), посредством направления уведомления заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

8.5. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекра-
щение.

8.6. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – Управлению Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
 - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
 - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
 - кадастровый паспорт (копия).

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства
Банковские реквизиты:
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКАТО 83401000000
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
УФК по КБР (Минимущество КБР)
КБК 96611105022020000120
Банк: Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК: 048327001

Арендатор:
ОГРН 
ИНН 
КПП 

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

Министерство земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики
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___________________    ___________________

МП      МП

 
Приложение № 1

к Договору
аренды земельного участка

несельскохозяйственного назначения
№ _____ от ___ _________ 2017 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор:______________________________
Адрес земельного участка: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова, 6.
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0104035:94.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдых (рекреация).
Цель использования земельного участка: размещение некапитальных строений 

для обустройства мест отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников.
Площадь земельного участка 1 532 кв.м.
Срок аренды с __________________ 2017 г. по _________________ 20___ г.
Размер годовой арендной платы составляет _________ (____________) (протокол 
№ ____ от _________ 2017 г. __________________________).
Внесенный задаток в размере 95000 (девяносто пять тысяч) рублей засчитывает-

ся в счет арендной платы за земельный участок.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ г., в размере 

___________________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текуще-

го квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
 (подпись Арендатора)

 ______________ 2017 г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения

№ _____ от ___ ____________ 2017 г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 1060721063655, 
ИНН 0721017836, КПП 072501001), в лице министра _______________, и Аренда-
тор, _________________, в лице _________, составили настоящий акт о нижесле-
дующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 607:09:0104035:94, общей площадью 1532 
кв.м, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарова, 6, для использования на 
условиях, определенных договором аренды от «___» __________2017 г. № ____.

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

Министерство земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

___________________    ___________________

МП      МП



 

 

ПЯТНИЦА, 8 сентября  

СУББОТА, 9 сентября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-

тельного человека» (12+)
08.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Москве-870 лет. «День города». 

Праздничный канал
12.00 Церемония открытия Дня города. 

Прямая трансляция с Красной пло-
щади

13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
15.15 «Покровские ворота» (12+)
16.10 Москве - 870 лет. «День города». 

Праздничный канал
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.35 «Фаберже» (12+)
02.10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)
04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Как живешь, село?» С.п. Нартан 

Чегемского муниципального рай-
она КБР  (12+)

08.45 «Сегодня в меню»  (12+)
09.15 «Антология. Просветители». К 

460-летию добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства  (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи

00.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

09.15 «Служба «02» сообщает…» (16+)
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, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.15, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55 «Мир на-

уки» (12+)
11.15 «Стильный мир» (12+)
11.45, 00.15 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Культурный обмен»(12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
15.30, 04.15, 04.45 «Достояние респу-

блик» (12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Шоу-27/20». Юбилейный кон-

церт Астемира Апанасова. Пер-
вая часть (12+)

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

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+) 
19.50 «Унутулгъан атла» («Забытые 

имена») Хасан Асанов (балк.яз.)
(12+)

20.30 «Лъэужь» («След в жизни»). О 
фельдшере станции «Скорой 
помощи» Чегемской район-
ной больницы Зауре Шогенове 
(каб,яз.) (12+)

20.55 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Черкасские в судьбе России». 
Презентация документального 
фильма(16+)

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

22.15, 22.45 «Ой, мамочки» (12+)
00.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.15, 01.45 «Сделано в СССР» (12+)
03.15, 03.45 «Союзники» (12+)

19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой

20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
02.40, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи»
17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». К 
460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
Россию.  «Исторические реликвии 
Национального музея КБР» (12+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.40 К юбилею. «Иосиф Кобзон. Моя ис-

поведь» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Павел Сухой» (12+)
07.20, 09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
14.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 

(16+)
16.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. 

КОМБИНАТ» (16+)
18.40, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
02.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
04.55 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Артем Микоян» (12+)
РЕН

05.00, 02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 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» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-

тельного человека» (12+)
01.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)
03.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 Расширенный репортаж с празд-

нования 460-летия доброволь-
ного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав Российского 
государства  (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина. Бархатный сезон» (16+)
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
16.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)

07.55 «Унутулгъан атла» («Забытые име-
на»). Хасан Асанов (балк.яз.)(12+)

08.35 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Мир науки» (12+)
10.15, 10.45, 04.15, 04.45 «Любимые акте-

ры 2.0» (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен»(12+)
11.15, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Вместе 

выгодно» (12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
12.15, 12.45, 00.15, 00.45 «Достояние ре-

спублик» (12+)
13.15, 03.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 

(12+)
15.15, 15.45, 02.15, 02.45 «Такие стран-

ные» (12+)
16.15, 03.45 «Стильный мир» (12+)
16.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Шоу-27/20». Юбилейный концерт 

Астемира Апанасова. Заключи-
тельная часть (12+)

18.00 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов (16+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

19.20 «Современник». Зам. декана ме-
дицинского факультета КБГУ Ай-
шат Ачабаева (12+)

19.50 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Заслуженный зоотех-
ник РСФСР Борис Унажоков (каб.
яз.) (12+)

20.25 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

21.00 «Тиширыу илмуда» («Женщина в на-
уке»). Доктор филологических наук 
Тамара Биттирова (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» (16+)

(16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15, 16.25, 18.25, 19.55 Т/с «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (6+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.15 «Десять фотографий». Иосиф Кобзон 

(6+)
00.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (6+)
01.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (6+)
03.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

РЕН
05.00, 17.00, 03.50 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко (16+)
08.15 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Роковые 

даты. Как рассчитать катастрофу». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)
00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-

онов. Женщины. Россия - Китай
08.35, 13.55, 19.00, 22.00 Все на Матч!
09.05 Футбол. Благотворительный матч. 

Легенды «Манчестер Юнайтед» - 
Легенды «Барселоны» (0+)

11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.45 Реальный спорт. Москва-870
13.15 Д/ф «Место силы»
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Сити» - «Ливерпуль»
16.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ру-

бин» (Казань)
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» - «Манчестер Юнайтед»
21.30 «Успеть за одну ночь» (12+)
22.45 Профессиональный бокс. Портреты 

претендентов (16+)
23.35 «Кубок Мохаммеда Али» (16+)
23.55 Профессиональный бокс (16+)
02.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
02.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
04.50 Д/ф «1+ 1» (12+)
05.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

(16+)
20.00 «Выборы на иностранном языке». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «Наемники». Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
00.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок чем-

пионов. Женщины. США - Россия
08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 21.55 Новости
08.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все на Матч!
09.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
12.15 Смешанные единоборства Лучшие 

поединки Александра Волкова (16+)
13.45 Смешанные единоборства Поедин-

ки Штефана Струве (16+)
14.30 «Перед боем. Александр Волков» 

(16+)
14.50, 06.00 Смешанные единоборства 

(16+)
15.55 «Успеть за одну ночь» (12+)
16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Футбол. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Мо-

сква)
22.40 «Класс 92» (12+)
00.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
02.35 «Роковая глубина» (16+)
03.30 Смешанные единоборства Лучшие 

поединки Александра Волкова 
(16+)

04.55 Смешанные единоборства Поедин-
ки Штефана Струве (16+)

05.40 «Перед боем. Александр Волков» 
(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
05.40 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
09.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 19.50, 20.30, 

21.20, 22.05, 22.55, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.20, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Луи де 

Фюнес
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 «Снежный человек профессора 

Поршнева»
09.40 Мировые сокровища
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ»
12.05 «Слава Федоров»
12.45 «Хранители наследства»
13.30 Мировые сокровища
13.45 «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-то-

варищах, о времени и о себе»
15.10 Н.Римский-Корсаков. Симфониче-

ская сюита «Шехеразада»
16.10 Письма из провинции. Село Казым
16.35 «Царская ложа»
17.15 Гении и злодеи. Александр Белл
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Загадочный полет само-

лета Можайского»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
00.00 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон»

02.05 Искатели. «Загадочный полет само-
лета Можайского»
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа(16+) 

06.20 «Микрофон – детям». Эльвира Ки-
шева (6+)

06.30 «Тукъум тарыхы» («Моя родослов-
ная»). Озаруковы (балк.яз.)(12+)

06.50 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Нестор адыгской истории. Шора 
Ногмов». Премьера телефильма 
(12+)   

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

08.00 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тра-
диции»). Информационно-позна-
вательная программа (каб. яз.) 
(12+)

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

09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
11.30, 17.40 События
12.00 День Москвы. Церемония открытия 

на Красной площади
13.00 «Петровка, 38» (16+)
14.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
16.30 «Юмор осеннего периода» (12+)
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
20.00 Москве - 870! Праздничный концерт 

на Поклонной горе
22.00 «Постскриптум»
22.55 «Право голоса» (16+)
02.10 «Закрома большой политики» (16+)
02.45 «Жизнь за айфон» (12+)
03.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». К 460-летию 
добровольного вхождения Кабар-
дино-Балкарии в Россию. Компо-
зитор Билял Каширгов (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Валерия (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Машина времени» (16+)
01.55 Х/ф «МОСКВА, НИКОГДА НЕ СПИТ» 

(16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Марк Бернес. 

(6+)
09.40 «Последний день». Александр Вер-

тинский (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Русский муж Кристины 
Онассис» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Математика 
Нострадамуса. Наука или ложь?» 

онов. Женщины. Россия - Корея
5 КАНАЛ

05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА» (12+)  

07.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
01.00 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.45 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 

в гости». «Винни-Пух и день забот». 
«Клад кота Леопольда»

09.35 «Эрмитаж»
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12.15 Власть факта. «Иван Третий и возвы-

шение Москвы»
13.00 «Архитекторы от природы»
13.50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». «СОЛДАТ-

СКИЙ БЛЮЗ»
15.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
16.25 Эпохи музыкальной истории. «Ба-

рокко»
18.00 ХХ век. «Голубой огонек» на Шабо-

ловке. 1962
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с М. Швыдким
22.00 Dance open. Международный фе-

стиваль балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены

23.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА»
01.00 Серхио Мендес. Концерт на джазо-

вом фестивале во Вьенне
01.55 Искатели. «Тайна горного аэродрома»
02.40 Мировые сокровища
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

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

06.30 «Лъэужь» («След в жизни»). О фель-
дшере Станции скорой помощи Че-
гемской районной больницы Зауре 
Шогенове (каб.яз.) (12+)

06.55 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Черкасские в судьбе России». 
Презентация документального 
фильма (16+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 
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хочуха». «Волк и семеро козлят». 
«Девочка и медведь». «Петух и 
боярин» (0+)

07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»  (0+)
10.50 «Мое советское...»(12+)
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
03.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
04.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира. «Ноев 
ковчег»

07.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
08.35 М/ф «Два клена»
09.10 «Передвижники. Иван Крамской»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.55 «Что делать?»
12.40 Страна птиц. «Одиночество козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон»

15.25 «Прогноз погоды для эпохи перемен»
16.55 «Тайна горного аэродрома»
17.40 «Пешком...» Москва балетная
18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РАЙ»
23.10 «18 секунд. Вера Оболенская»
23.55 «Архитекторы от природы»
00.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.30 М/ф
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 06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+) 

06.20 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Заслуженный 
зоотехник РСФСР Борис Унажоков 
(каб.яз.) (12+)

06.55 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

07.15 «Народные ремесла» (12+)
07.40 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «АТАКА» (6+)
01.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
03.25 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
05.25 «Освобождение» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)
09.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(16+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.30 Х/ф «ТОР» (12+)
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-

онов. Женщины. Россия - Корея
07.35 Д/ф «Высшая лига»
08.05, 16.20, 23.40 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Челси» (0+)
10.50, 16.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства (16+)
13.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург)
17.00 «Кубок Мохаммеда Али» (16+)
17.20 Профессиональный бокс (16+)
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Локо-

мотив» (Москва)
20.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/8 финала (0+)
02.15 Профессиональный бокс (16+)
04.40 «Класс 92» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель». «В яранге 

горит огонь». «Беги, ручеек». «Боц-
ман и попугай». «Пластилиновая 
ворона». «Муха-Цокотуха». «Не-

Понедельник, 4 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 5 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

08.00 «Тиширыу илмуда» («Женщина в 
науке»). Доктор филологических 
наук Тамара Биттирова (балк.яз.) 
(12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.15, 09.45, 22.15, 22.45 «С миру по нит-
ке» (12+)

09.55, 14.45, 23.55, 03.55 «Вместе выгод-
но» (12+)

10.15, 10.45, 03.15, 03.45 «Культ//Ту-
ризм» (12+)

10.55, 13.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культур-
ный обмен»(12+)

11.15, 11.45 «Такие странные» (12+)
11.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Мир науки» 

(12+)
12.00 «Вместе» (16+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 00.15 «Стильный мир» (12+)
15.15, 15.45 «Держись, шоубиз!» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
15.55 В. Бочанов. «Бинго». Спектакль 

Русского госдрамтеатра имени 
М. Горького (16+)

17.35 «Окрыленные мечтой». Аладин 
Наков (12+)

18.05 Репортаж с турнира по дзюдо па-
мяти Кууанча Бабаева (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00 «Путь к храму». Духовно-просве-
тительская программа (12+)

19.25 «Ёз дуния» («Свой мир»). Исмаил 
Узденов (балк.яз.) (12+)

19.55 «УимыIэри умыхъумэри» («Бере-
ги что есть»). Экологическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)

20.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

21.00 «Вместе» (16+)
23.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
00.45 Специальный репортаж(12+)
01.15, 01.45 «Ой, мамочки» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 6 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» 

(12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 7 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 8 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»

       РАДИО КБР 07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «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-Балка-

рия» (16+)
09.25 «Навеки с Россией» Праздничная 

программа
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Ата журтну алгъышлай» 

(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+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
15.25 «Навеки с Россией». Празднич-

ная программа
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
21.30 «Голоса Кавказа»
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 9 сентября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

17.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
21.10 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
00.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
02.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.05 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
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 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». «Человек на 
своем месте». Евгения Сокурова

14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ И ЗОМБИ» (16+)
01.00 «Таинственная Россия» (16+)
02.00 «Отечественная. Великая» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 

(16+)
07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА-2. КОМБИНАТ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Джордж Сорос (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Танки Второй мировой войны» (6+)
14.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(6+)
16.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25 «Навеки с Россией»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Ата журтну алгъышлай» 

(16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.25 «Навеки с Россией»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 10 сентября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Фаберже» (12+)
07.50 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55, 15.20 «Мифы о России» (12+)
16.25 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Концерт Аллы 
Пугачевой

19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». Летний Кубок-2017 в Аста-

не (16+)
01.10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. 

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Пока все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.45 «Новая волна-2017»
02.00 Х/ф «РОДНЯ»
04.00 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
07.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Еврейский три-

котаж» (16+)
15.50 «Советские мафии. Жирный Сочи» 

(16+)
16.40 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
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Как формируется и рассчитывается страховая пенсия?

Пенсионные права работников творческой сферы

Страховая пенсия по старости – са-
мый распространенный вид пенсии в 
России. Право на неё имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и женщины, 
достигшие возраста 55 лет, при нали-
чии необходимого страхового стажа 15 
лет и минимальной суммы пенсионных 
баллов 30 (с учётом переходных поло-
жений пенсионного законодательства). 
Отдельные категории граждан могут 
получить право на страховую пенсию 
раньше. Списки работ, производств, 
профессий, должностей, специаль-
ностей и учреждений (организаций), с 
учетом которых назначается досрочная 
пенсия по старости, утверждены Пра-
вительством РФ.

Пенсия формируется, исходя из не-
скольких ключевых факторов. Во-
первых, это – продолжительность стра-
хового стажа. При определении размера 
и права на пенсию учитывают страховой 
стаж человека, в период которого за 
него уплачивались страховые взносы 
на формирование пенсии. Получение 
права на страховую пенсию зависит от 
года назначения страховой пенсии. В 
2015-2017 годах, независимо от выбо-
ра варианта пенсионного обеспечения, 
в системе обязательного пенсионного 
страхования у всех россиян формиру-
ются пенсионные права только на стра-
ховую пенсию исходя из всей суммы на-
численных страховых взносов.

Второй важный фактор – количество 
пенсионных баллов. За каждый год 
трудовой деятельности человека при 
условии начисления работодателями 
или им лично страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
у него формируются пенсионные пра-
ва в виде пенсионных баллов. Коли-
чество пенсионных баллов зависит от 
начисленных и уплаченных страховых 
взносов в систему обязательного пен-
сионного страхования и длительности 
страхового стажа.

Пенсия рассчитывается по формуле 
a x b + c, где a – пенсионные баллы, b – 
стоимость пенсионного балла, c – фик-
сированная выплата.

Стоимость пенсионного балла уста-
навливается и ежегодно индексируется 
государством. В 2017 году она равна 
78,58 рубля.

Фиксированная выплата устанавли-
вается и ежегодно индексируется госу-
дарством. В 2017 году общий размер 
фиксированной выплаты составляет 4 
805,11 рубля в месяц.

Что влияет на размер будущей стра-
ховой пенсии? Здесь играют роль так-
же несколько факторов. Это – размер 
заработной платы. Чем выше офици-
альная зарплата, тем больше будет 
исчисленная пенсия. Далее идет про-
должительность стажа. Чем дольше вы 
работаете, тем больше страховых взно-

сов перечисляет ваш работодатель в 
счёт вашей будущей пенсии.

Учитываются также военная служба 
по призыву, отпуск по уходу за ребенком 
и другие социально значимые периоды 
жизни. Военная служба по призыву, пе-
риоды отпусков за детьми (до 1,5 лет на 
каждого из четырёх детей) и некоторые 
другие социально значимые периоды 
жизни, например, уход, осуществляе-
мый трудоспособным лицом за инвали-
дом I группы, ребенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим возраста 80 лет, 
засчитываются в общий трудовой стаж.

Есть ещё один фактор – обращение 
за назначением пенсии позже возник-
новения права на неё. За каждый год 
более позднего обращения за назна-
чением пенсии (после возникновения 
права на неё) фиксированная выпла-
та и страховая пенсия увеличиваются 
на премиальные коэффициенты. На-
пример, если вы обратитесь за назна-
чением пенсии через пять лет после 
достижения пенсионного возраста, то 
фиксированная выплата вырастет на 
36%, а сумма ваших индивидуальных 
пенсионных коэффициентов – на 45%; 
а если через 10 лет, то фиксированная 
выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма 
ваших индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов – в 2,32 раза.

Важно также помнить, что вклю-
чается в трудовой стаж. Страховой 

стаж – это периоды работы и (или) 
иной деятельности, когда за гражда-
нина уплачивались страховые взносы 
в ПФР. Одно из условий назначения 
страховой пенсии – наличие страхово-
го стажа не менее 15 лет. Повышение 
требований к стажу происходит посте-
пенно: в 2017 году он составляет 8 лет 
и в течение 7 лет поэтапно увеличится 
до 15 лет к 2024 году.

В страховой стаж наравне с периода-
ми работы, когда уплачивались страхо-
вые взносы в ПФР, также засчитывают-
ся периоды, когда вы:

– проходили военную службу;
– получали пособие по обязательно-

му социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности;

– как родитель ухаживали за каждым 
ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более шести лет в 
общей сложности;

– получали пособие по безработице, 
участвовали в оплачиваемых обще-
ственных работах или переезжали по 
направлению государственной службы 
занятости в другую местность для тру-
доустройства;

– как трудоспособное лицо ухажива-
ли за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

Богатое этнокультурное, историче-
ское наследие и самобытность на-
родов Кабардино-Балкарии способ-
ствовало возникновению в республике 
значительного количества професси-
ональных танцевальных коллективов 
республики, что делает актуальным 
разъяснение пенсионных прав работ-
ников творческой сферы.

В ст. 30 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» от 28.12.2013 г. № 
400-ФЗ определено назначение пенсии 
по старости лицам, осуществлявшим 
творческую деятельность на сцене в 
театрах или театрально-зрелищных 
организациях не менее 15-30 лет и до-
стигшим возраста 50-55 лет либо неза-
висимо от возраста.

Однако это положение вышеуказан-
ного закона не определяет конкретные 
категории творческих работников, кото-
рые могут воспользоваться правом на 
досрочную трудовую пенсию по старо-
сти при той или иной продолжительно-
сти творческого стажа. До настоящего 
времени никаких специальных норма-
тивных правовых актов Правительства 
РФ по подсчету творческого стажа не 
принято. На основании постановления 
Правительства РФ от 29 октября 2002 
г. №781 сохранено действие Списка 
профессий и должностей работников 
театров и других театрально-зрелищ-
ных предприятий и коллективов, твор-
ческая работа которых дает право на 
пенсию за выслугу лет, утвержденного 
постановлением Совета Министров 
РСФСР от 28 августа 1991 г. №447.

Список определяет, каким категори-
ям творческих работников, при каких 
условиях и в каком возрасте назнача-
ется пенсия за выслугу лет, а поскольку 
действие Списка сохранено, – то и до-
срочная страховая пенсия по старости. 
Право на пенсию дифференцируется в 
зависимости от стажа творческой ра-

боты на сцене (не менее 15, 20, 25, 30 
лет). 

На основе такой дифференциации 
этот Список состоит из четырех пун-
ктов. При стаже творческой работы не 
менее 15 лет право на досрочную стра-
ховую пенсию по старости имеют: ар-
тисты балета театров балета и театров 
оперы и балета, исполняющие сольные 
партии; артисты (гимнасты, эквилибри-
сты, акробаты всех наименований, кро-
ме акробатов-эксцентриков) цирков и 
концертных организаций. (В указанные 
15 лет никакая другая творческая дея-
тельность не включается).

При стаже творческой работы не ме-
нее 20 лет право на досрочную страхо-
вую пенсию по старости имеют артисты 
балета (в т.ч. балета на льду), артисты-
исполнители танцевальных номеров 
в профессиональных художественных 
коллективах, артисты театров мимики и 
жеста; травести (артисты, исполняющие 
роли мальчиков, подростков, девочек); 
артисты цирков и концертных органи-
заций; акробаты-эксцентрики, мото- и 
велофигуристы, балансёры, наездники, 
дрессировщики диких зверей, клоуны (ко-
вёрные), силовые жонглеры, жонглеры, 
лилипуты-артисты всех наименований, а 
также борцы, достигшие 50-летнего воз-
раста, артистки-вокалистки (солистки) 
театров оперы и балета, музыкальных 
и музыкально-драматических театров, 
концертных организаций, профессио-
нальных художественных коллективов, 
телевидения и радиовещания.

Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.04.2005 г. №280 установлено 
тождество наименования должности 
«танцовщик (танцовщица)» наимено-
ванию должности «артист-исполнитель 
танцевальных номеров в профессио-
нальном художественном коллективе».

Если стаж творческой работы со-
ставляет не менее 25 лет, право на до-

срочную трудовую пенсию по старости 
имеют артисты-вокалисты (солисты) 
театров оперы и балета, музыкальных 
и музыкально-драматических театров, 
концертных организаций, телевиде-
ния и радиовещания, оперных студий 
высших учебных заведений искусств, 
кроме артисток-вокалисток (солисток) 
театров оперы и балета, музыкальных 
и музыкально-драматических театров, 
концертных организаций, професси-
ональных художественных коллекти-
вов, телевидения и радиовещания; 
артисты профессиональных хоровых 
коллективов, исполняющие сольные 
партии; артисты, играющие на духовых 
инструментах в профессиональных ху-
дожественных коллективах; артисты-
кукловоды в театрах кукол, артисты 
детских театров и театров юного зри-
теля, артистки драматических театров, 
не достигшие 50-летнего возраста; ар-
тисты-исполнители трюковых номеров 
(каскадеры).

При стаже творческой работы не ме-
нее 30 лет правом на досрочную стра-
ховую пенсию по старости пользуются: 
артисты хора профессиональных худо-
жественных коллективов; артисты дра-
матических театров, достигшие 55-лет-
него возраста. 

Как видно из приведенных норм, 
право на пенсию предоставляется в 
основном при наличии стажа на соот-
ветствующих видах работ определен-
ной продолжительности, независимо 
от возраста, за исключением борцов 
цирков, артисток (женщин) и артистов 
(мужчин) драматических театров. Бор-
цам цирков и артисткам (женщинам) 
драматических театров право на пен-
сию предоставляется по достижении 
50 лет; артистам (мужчинам) драмати-
ческих театров – по достижении 55 лет.

Творческая работа, протекавшая за 
границей, по общему правилу, в стаж 

на соответствующих видах работ не 
включается, за исключением случаев, 
предусмотренных международным до-
говором, и если эта работа имела ме-
сто в советских (российских) театрах, 
театрально-зрелищных предприятиях 
и коллективах и в профессиях и долж-
ностях, предусмотренных рассматрива-
емым Списком.

В соответствии со Списком правом на 
досрочную трудовую пенсию по старо-
сти пользуются лица, работающие в 
должности «артист». Вместе с тем на 
практике имеют место случаи, когда эта 
должность именовалась неправильно, 
т.е. «актёр» или «актриса», и лицам, 
работавшим в этих должностях, отка-
зывали в назначении пенсий из-за того, 
что названным Списком эти должности 
не предусмотрены.

Постановлением Минтруда России от 
10 сентября 2001 г. № 66 определено, 
что работа в должности «актер (актри-
са)» в театрах и других театрально-зре-
лищных предприятиях и коллективах, 
предусмотренных Списком, засчитыва-
ется в выслугу, дающую право на пен-
сию за выслугу лет в связи с работой 
в театрах и других театрально-зрелищ-
ных предприятиях и коллективах, на-
равне с должностью «артист».

Такие коллизии возникали и при уста-
новлении тождества должностей «со-
лист-вокалист» и «солистка-вокалист-
ка» наименованиям «артист-вокалист 
(солист)» и «артистка-вокалистка (со-
листка)», а также наименования «балет-
ная труппа» названию «театр балета».

Таким образом, будущим пенсионе-
рам, трудящимся на ниве искусства, 
необходимо регулярно интересоваться 
правильностью ведения документации 
их работодателями в части наименова-
ния должностей творческих работников.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике
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Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 
Положение на 31 августа 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 22 19 2 1 109-18 59

2. «Тэрч» 22 19 0 3 61-13 57

3. СК «Союз-Сармаково» 22 15 3 4 80-41 48

4. «Псыгансу» 22 14 4 4 60-37 46

5. «Бедик» 22 14 2 6 49-25 44

6. «Керт» 22 10 5 7 62-39 35

7. «ЛогоВАЗ» 22 10 2 9 47-48 32

8. «Псыкод» 22 9 6 7 54-53 32

9. ФШ «Нальчик» 22 9 4 9 47-43 31

10. «Нарт» 22 8 3 11 45-48 27

11. «Къундетей» 22 8 2 12 38-60 26

12. «Родник» 22 5 4 13 41-69 19

13. СК «Атажукинский» 22 5 2 15 31-60 17

14. «Баксан» 22 3 1 18 27-97 10

15. «Жулдуз» 22 2 4 16 32-79 10

16. «Прохладный» 22 1 7 14 27-79 10

7-й тур Пшихачев Макоев

«Динамо» Ст – ««Анжи-2» 2:2 2:0

«Кубань-2» – «Афипс» 0:3 0:2

«Армавир» – ««Черноморец» 4:1 1:0

«Чайка» – «Машук-КМ» 1:0 2:0

«Биолог-Новокубанск» – «Дружба» 2:0 1:0

«Легион Динамо» – «Краснодар-2» 0:2 0:3

«Спартак» Вл – СКА 0:1 1:1

«Ангушт» – «Спартак-Нальчик» 1:3 0:0

Результаты 6-го тура Дышеков Абрегов

«Анжи-2» – «Кубань-2» – 5:2 2:1 (1) 1:2 (0)

«Афипс» – «Академия Понедельника» – 1:1 3:0 (0) 2:0 (0)

«Машук-КМВ» – «Динамо» Ст – 4:2 1:0 (1) 1:0 (1)

«Дружба» – «Чайка» – 0:1 1:1 (0) 2:0 (0)

«Краснодар-2» – «Биолог-Новокубанск» – 3:0 0:0 (0) 1:2 (0)

«Спартак-Нальчик» – «Спартак» Вл – 0:1 3:0 (0) 3:1 (0)

«Черноморец» – «Ангушт» – 0:3 0:1 (1) 3:0 (0)

СКА – «Легион Динамо» – 0:3 2:1 (0) 0:1 (1)

Итого: 3 2

Участники плей-офф

П/п Участник Очки

1. Бабаев 13

2. Хавпачев 12

3. Алчагиров 11

4. Губжев 10

5. Апшев 6

6. Дышеков 3

Отрицательная динамика«Прохладный» одержал 
первую победу
Футбольный клуб «Прохладный» 
целых две недели был 
единственным, не имевшим на своем 
счету побед. А тут еще главный 
конкурент хасаньинский «Жулдуз» 
одержал подряд две победы.

Болельщицкая среда в Прохладном 
ещё со времен участия «Кавказкабеля» 
в играх второго дивизиона сложилась 
довольно внушительная. И именно этой 
группе людей «Прохладный» 
в минувшие выходные пре-
поднес подарок районного 
масштаба. Свою первую по-
беду прохладяне одержали 
на своем поле именно над 
«Жулдузом». Свой матч выи-
грал и «Баксан». И теперь по-
следнюю строчку в турнирной 
таблице делят три команды. 
Их отставание от спаситель-
ного 13-го места за восемь 
туров до финиша составляет 
уже семь очков. Преодолимо 
ли это отставание?

Из матчей 23-го тура осо-
бый интерес вызывает матч 
между «Жулдузом» и «Лого-
ВАЗом». Часто говорят, что 
побеждает тот, кто больше 
этого хочет. С большой долей 
вероятности можно предпо-
ложить, что победу в балкар-
ском дерби одержит команда 
из Хасаньи. Причём, без вся-
кого «слива». Просто ей побе-
да действительно нужнее.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 22-ГО ТУРА:

ФШ «Нальчик» – «Бедик» – 2:3
«Псыгансу» – «Керт» – 2:1
«Нарт» – «Тэрч» – 0:2
СК «Атажукинский» – СК «Союз-Сар-

маково» – 1:2
«Родник» – «Къундетей» – 4:0
«Баксан» – «Псыкод» – 4:3
«ЛогоВАЗ» – «Автозапчасть» – 1:2
«Прохладный» – «Жулдуз» – 3:1

Новый рекорд 
для проходного балла
В шестом туре нашего футбольного 
конкурса прогноза установлен новый 
рекорд. И, думается, он из разряда 
вечных. Сразу оговоримся, что этот 
тур оказался богатым на сюрпризы 
и сенсации. Участники кубкового 
матча 1/16 финала («Черноморец» 
и «Спартак-Нальчик») «сгорели» 
в матчах с не самыми сильными 
соперниками. Ростовский СКА дома 
проигрывает махачкалинскому 
«Легиону», а «Афипс» не может 
дожать «понедельничных 
академиков». Отсюда и низкие 
результаты прогнозистов.

Председатель контрольно-дисципли-
нарного комитета республиканской фе-
дерации футбола Руслан Абрегов угадал 
всего два исхода (в Пятигорске и Росто-
ве). Это всего два набранных балла.

Его соперник, спортивный обозрева-
тель газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Альберт Ды-
шеков имеет в своем 
активе три угаданных 
исхода (Махачкала, 
Пятигорск и Новорос-
сийск). Три набран-
ных очка в данном 
конкретном случае 
являются путевкой в 
плей-офф. Невозмож-
ное – возможно!

Накануне седьмого 
тура довелось услы-
шать пожелание, что-
бы конкурс прогноза 

не был оторван от реальной жизни. Мы 
приняли пожелание к сведению – и вот, 
что у нас получилось.

В настоящее время в любительском 
футболе республики идет ожесточенная 
борьба за право называться лучшей ко-
мандой Кабардино-Балкарии. Оспарива-
ют этот умозрительный титул баксанская 
«Автозапчасть» и терский «Тэрч». Каж-
дая из них может завоевать чемпионское 
звание и выиграть Кубок КБР. Мы же ре-
шили дать возможность главным трене-
рам команд проявить себя в конкурсе 
прогноза в личном противостоянии. Глав-
ный тренер «Тэрч», известный в про-
шлом футболист нальчикского «Спарта-
ка» Олег Макоев предсказывает нулевую 
ничью нальчан в Назрани. Его оппонент, 
главный тренер «Автозапчасти» верит в 
главную команду республики и предрека-
ет ей победу над «Ангуштом» со счетом 
3:1.

Виктор Шекемов

Главный футбольный клуб 
Северной Осетии плавно завершил 
топонимический круг. Начав со 
«Спартака», команда стала сначала 
«Спартаком-Аланией», затем просто 
«Аланией», а теперь вернулась на 
исходные рубежи.

Противостояние, тем более в статусе 
дерби, всегда было интересным. И то, 
что сейчас соперничество вернулось 
на поля второго дивизиона, никоим об-
разом градус соперничества не снижает.

Потеряв уйму сил в кубковом соперни-
честве с «Черноморцем», нальчане явно 
уступали в свежести северо-осетинской 
команде. Но игра не шла «в одну калит-
ку». Просто свои моменты нальчане не 
использовали. А их позиционную ошиб-
ку сполна использовал форвард гостей 
Гурциев, четко сыграв в стандартной си-
туации.

Этот гол оказался единственным в 
матче. Нальчане потерпели первое по-
ражение в сезоне. Причём, в каждом из 
шести проведенных матчей наша ко-
манда пропускает ровно один гол. Тот 
самый, «дежурный»…

Есть у врачей термин, четко отража-
ющий текущие процессы. Если больной 

начинает выздоравливать, то говорят о 
положительной динамике. У нальчикско-
го «Спартака» налицо отрицательная 
динамика. После двух побед на старте 
чемпионата последовали три ничьи, а 
теперь вот поражение…

Следующий матч «Спартак-Нальчик» 
проведёт 2-го сентября в Назрани про-
тив местного «Ангушта». Сейчас «Ан-
гушт» в турнирной таблице находится на 
четыре строчки выше нальчан.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-ГО ТУРА
«АНЖИ-2» – «КУБАНЬ-2» – 5:2

«Афипс» – «Академия Понедельника» 
– 1:1

«Машук-КМВ» – «Динамо» Ст – 4:2
«Дружба» – «Чайка» – 0:1
«Краснодар-2» – «Биолог-Новоку-

банск» – 3:0
«Спартак-Нальчик» – «Спартак» Вл – 

0:1
«Черноморец» – «Ангушт» – 0:3
СКА – «Легион Динамо» – 0:3

После шести туров: 1-2. «Армавир», 
«Краснодар-2» (по 5 игр) – по 12 оч-
ков, 3. «Ангушт» – (6) – 11 очков, … 7. 
«Спартак-Нальчик» (6) – 9 очков.

Силы сэкономить 
не удалось

Что ждет нас в 1/16 финала 
Кубка РФ?

Кубковый матч 1/32 финала между 
нальчикским «Спартаком» и 
новороссийским «Черноморцем» 
состоялся аккурат между матчами 5-го 
и 6-го туров чемпионата. План на игру 
был прост до примитивизма. Нужно не 
просто выйти в следующую стадию, 
но и максимально экономно потратить 
силы и нервную энергию. Но это 
сказка только скоро сказывается.

Команда, представляющая приморский 
курортный город, равный по населению с 
Нальчиком, приехала к нам явно не про-
сто отбывать номер. Возможность «зата-
щить» в Новороссийск футбольный клуб 
из премьер-лиги явно прельщала руко-
водство «Черноморца». И игра показала, 
что приоритет чемпионата над кубковы-
ми состязаниями – это журналистский 
штамп, не более того.

В первом тайме большого изобилия 

голевых моментов не было. Запомнился 
лишь Магомед Гугуев, пару раз настоль-
ко жестко летевшего в подкат, что желтая 
карточка оказалась неизбежной. Было 
видно, что наш форвард «завёлся». Что-
бы не оказаться в меньшинстве, Гугуев 
был заменен на Ислама Тлупова.

За 45 минут второго тайма Тлупов 
трижды имел возможность открыть счёт, 
но каждый раз его подводил «прицел». 
И лишь в дополнительное время Ислам 
реализовал очередной момент. Но вновь 
свой дежурный гол спартаковцы пропу-
стили и довели дело до серии одиннад-
цатиметровых ударов.

Лотерея оказалась в пользу нашей ко-
манды (4:2) благодаря удачным действи-
ям голкипера Бориса Шогенова. Проход в 
1/16 оказался тяжелым, силы сэкономить 
не удалось.

Проведенная в РФС жеребьевка вы-
брала в соперники нашей команды мо-
сковское «Динамо». Матч состоится в 
Нальчике 20 или 21 сентября.

Виктор Дербитов

Человек отличается от пчелы 
не только тем, что свою 
трудовую деятельность ведет 
не инстинктивно, а осмысленно. 
Он ещё постоянно ищет какие-то 
закономерности. Мы не смогли 
отказать себе в удовольствии 
найти смысловые ряды в кубковых 
выступлениях нальчикского 
«Спартака». А они имеются!

На стадии 1/256 наша команда, как выхо-
дец из ФНЛ, не участвовала – 0 минут. На 
стадии 1/128 пятигорский «Машук-КМВ» 
был обыгран в основное время – 90 минут. 
В 1/64 для победы над «Ангуштом» пона-
добилось дополнительное время – 120 
минут. В 1/32 для прохода пришлось про-
бить пенальти лучше «Черноморца» – 120 
минут плюс пенальти.

По этой логике ничего нового быть не мо-
жет – тупик. Но ряд-то не завершен. Подо-
ждем, что предложит жизнь.

В. Ш.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Сознательно расши-
ряйте круг общения, 
интересуйтесь всем но-
вым. Возможна встре-

ча, которая запомнится надолго и из-
менит вашу жизнь и судьбу. Овнам, 
которые озабочены внешним видом, 
можно на этой неделе увеличить фи-
зические нагрузки. Четверг удачный 
день для любви и романтики. В вос-
кресенье устройте себе праздник.              

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ничто не должно от-
влекать вас от серьез-
ных дел. Контакты с 
партнерами не будут 

простыми. Неудовлетворенность фи-
нансовым положением может послу-
жить причиной взаимных претензий. 
Две недели вам следует посвятить со-
вершенствованию старых проектов, 
доведению их до ума, а новые  дела 
держать в уме и готовить почву. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Пока остальные вку-
шают радостей лета, 
будьте готовы к рывку. 
В четверг благопри-
ятны новые сделки со 
старыми партнерами. 

Неожиданные симпатии, экстрава-
гантные поступки добавят вашей жиз-
ни красок. Воскресенье располагает 
к активным занятиям. Возможна не-
ожиданная новость, которая круто из-
менит ситуацию или отношение к ней.

Рак (22 июня - 23 июля)

В центре внимания 
– финансы. Соглашай-
тесь на новую нагруз-
ку только при условии 

достойной компенсации. Просите 
больше - и получите то, что вам надо. 
Будьте осторожны, чтобы не сказать 
лишнего в субботу. Есть опасность 
ошибки, обмана. В пятницу ваши мыс-
ли будут точными, а аргументы – кон-
кретными.      

Лев (24 июля - 23 августа)

Сейчас каждый день 
уникален. Не позволяй-
те себе лениться. Чаще 
встречайтесь с дело-

выми партнерами, возвращайтесь к 
обсуждению старых планов. Вам по-
требуется терпение и самоотвержен-
ность в семейных делах. Есть шанс 
что-то выгодно продать. С покупками 
дела обстоят несколько хуже. Важный 
шаг в личной жизни можно приуро-
чить к четвергу.       

Дева (24 августа - 23 сентября)

Полезно вспомнить 
о долгах и обещаниях. 
Благоприятно зани-
маться исправлением 
ошибок, ремонтом и 

реставрацией. Если у вас накопились 
лишние или ненужные вещи, попро-
буйте найти им новых хозяев. Ответ-
ственное мероприятие планируйте на 
четверг. Воскресенье хороший день 
для прояснения перспектив.               

Весы (24 сентября - 23 октября)

Время романтиче-
ских настроений, лю-
бовных авантюр и 
приключений. Смена 
обстановки пойдет вам на пользу, и 
если отпуск не предвидится, то по-
проситесь в командировку, на курсы 
повышения квалификации или зай-
митесь работой, которая не держит 
на одном месте. В выходные отдайте 
должное домашним делам.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Продолжайте дово-
дить до ума начатые 
дела. Это не ваш стиль 
– заниматься рутиной, 
но никто не предъявит вам претензии 
к качеству, и высвободится время на 
отдых, что исключительно важно на 
исходе лета. В личной жизни ничего 
не меняйте и не ускоряйте. Копаться 
в прошлом опасно для здоровья. Вы-
ходные проведите дома                           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Для вас исключитель-
ное значение имеют 
контакты с влиятель-
ными людьми. Поде-
литесь своими нара-
ботками, идеями. В четверг и пятницу 
благоприятны перемены в карьере, 
финансовые вложения, принятие 
важных решений по реконструкции 
бизнеса. Симпатии окружающих на 
вашей стороне, но в субботу вы може-
те пострадать от наговоров.                    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Прекрасное время 
для Козерогов, которые 
знают, чего хотят. Все, 
что вы начали до сере-
дины августа, получит 
благоприятный ход и поддержку. Но 
вам нужно разделять старые дела и 
новые намерения. С последними при-
дется подождать до 8 сентября. А пока 
делать то, чего раньше вы избегали. В 
воскресенье возьмите тайм-аут.            

Водолей (21 января - 19 февраля)

Четко ставьте задачи. 
Пусть их будет мень-
ше, так вы проявите 
огромную целеустрем-
ленность и быстрее до-
стигнете успеха. Новых дел лучше не 
начинать. Уделите больше внимания 
запутанным ситуациям в отношениях, 
найдите для них приемлемое реше-
ние. Возможны неожиданные встречи. 
Хороший момент для примирения, за-
ключения соглашения.            

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Препятствия разза-
дорят вас - и вы откро-
ете нужные двери, ор-
ганизуете окружающих, 
побьете личные рекор-
ды. Вам следует выйти 
на связь с человеком издалека, иначе 
отношения прекратятся, и вы об этом 
пожалеете. В четверг благоприятно 
общение с начальством. Прислушай-
тесь к советам друзей. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скабиоза. 5. Экспонат. 9. Сиф. 10. Запевала. 14. Ря-
занова. 18. Манул. 19. Комод. 21. Аюмаа. 23. Гаршнеп. 25. Автоним. 26. Оклад. 
27. Дантист. 29. Армянин. 31. Амбри. 32. Дзета. 34. Намёт. 35. Вероника. 39. 
Кудымкар. 43. Тол. 44. Анаконда. 45. Изгородь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сказ. 2. Буше. 3. Охра. 4. «Асса». 5. Эфир. 6. Союз. 7. 
Оуэн. 8. Туша. 11. Поныр. 12. Валентиниан. 13. Лек. 15. Ярд. 16. Апартаменты. 
17. Обмен. 18. Магадха. 20. Мыслете. 22. Аммонит. 24. Пот. 25. «Ада». 28. На-
бор. 30. Намёк. 32. Док. 33. Азу. 35. Веха. 36. Опак. 37. «Иван». 38. Аста. 39. 
Кули. 40. Долг. 41. Мавр. 42. Роль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Род трав семейства ворсянковых. 5. Предмет, выстав-
ленный для обозрения на выставке или в музее. 9. Одно из условий поставки 
товаров водным транспортом в международной торговле. 10. Начинатель, ини-
циатор (разг.). 14. Актриса, исполнительница роли Антонины в фильме «Мо-
сква слезам не верит». 18. Млекопитающее семейства кошачьих. 19. Низкий 
шкаф с выдвижными ящиками. 21. Абхазский народный музыкальный инстру-
мент (угловая арфа). 23. Болотная птица. 25. Подлинное имя автора, пишуще-
го под псевдонимом. 26. Декоративное покрытие на иконе или книжном пере-
плете. 27. Зубной врач. 29. Представитель народа, живущего на Кавказе. 31. 
Грузинский мифологический герой, отличающийся громадной силой, ростом и 
весом. 32. Буква греческого алфавита. 34. У казаков: бег лошади галопом. 35. 
Декоративное растение с колосовидными соцветиями. 39. Столица российской 
автономии. 43. Взрывчатое вещество. 44. Змея семейства удавов. 45. Забор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Народное эпическое повествование. 2. Маленький пиро-
жок с начинкой из мяса или рыбы. 3. Минеральная краска желтого или красного 
цвета. 4. Фильм с участием Татьяны Друбич и Станислава Говорухина. 5. Верх-
ний лучезарный слой воздуха в греческой мифологии. 6. Часть речи. 7. Англий-
ский футболист, обладатель приза «Золотой мяч» в 2001 году. 8. Освежеванное 
и выпотрошенное тело убитого животного. 11. Армянский сыр. 12. Император 
западной части Римской империи, правивший вместе со своим сыном Грациа-
ном. 13. Денежная единица европейского государства. 15. Единица длины в си-
стеме английских мер. 16. Жилище. 17. Фаза общественного воспроизводства. 
18. Государство в Древней Индии на части территории современного Южного 
Бихара. 20. Буква кириллицы. 22. Вымерший морской головоногий моллюск. 
24. Испарина. 25. Роман Владимира Набокова. 28. Комплект. 30. Слабое про-
явление, подобие чего-нибудь. 32. Портовое сооружение для ремонта судов. 
33. Мясное блюдо. 35. Шест в поле для указания границ земельных участков. 
36. Высший сорт фаянса. 37. Фильм Александра Довженко. 38. Мифическая 
Западная гора, за которую заходит солнце, упоминаемая в древнеиндийской 
поэме «Рамаяна». 39. Низкооплачиваемый неквалифицированный рабочий в 
ряде азиатских стран. 40. «Не ревет, но спать не дает». 41. Национальность 
Отелло. 42. Игра актера.
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Агроферма реализу-
ет КУР-НЕСУШЕК повы-
шенной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. 
Тел. 89281134178

Продаются КУРЫ-
НЕСУШКИ отличной 
яйценоскости. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-241-53-50.

àêöèÿ

“Агроферма “Зла-
тоноска” реализует 
кур-несушек. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96

Республиканский субботник

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер    Ораков Альберт Борисович, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д 5, кВ. 30. orakov1988@mail.ru, 07-13-177, тел. 8(928)9166443 является 
членом СРО «Кадастровые инженеры юга» СНИЛС : 11480673144

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103040:18  
,расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ветеран-2», уч.18, выполняются 
кадастровые работы по межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Кубадиева Раиса Федоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д5, кв. 30. 2 октября  2017 
г. в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д 5, кв.30

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются от 31 августа 2017 г. 
по 29 сентября  2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ДЮСШ №2 Управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам мо-
лодежи Местной администрации г.о. 
Нальчик проводит набор учащихся 
(мальчиков и девочек 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 годов рожде-
ния) в группы начальной подготовки 
по баскетболу.

Обращаться по телефонам: 
8(8662)77-37-72, 8(928)690-06-68.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Одностороннее движение частично сохранится
Комиссия по безопасности дорожного движения при 

Местной администрации городского округа Нальчик, с уче-
том проведенного мониторинга, в целях упорядочения ор-
ганизации дорожного движения по ул. Кешокова и ул. Ног-
мова решила с 1 сентября 2017 года:

1. Внести изменение в организацию одностороннего дви-
жения по ул. Ногмова и по ул. Кешокова, оставив движение 
односторонним по ул. Кешокова на участке от пр.Ленина до 

пр. Шогенцукова и по ул. Ногмова от пр. Шогенцукова до пр. 
Ленина в период с 7.00 часов до 19.00 часов с установкой 
соответствующих дорожных знаков.

2. Отменить одностороннее движение по ул. Кешокова на 
участке от ул. Кирова до пр. Ленина и по ул. Ногмова на 
участке от пр. Ленина до ул. Кирова, привести технические 
средства организации дорожного движения в соответствие 
с требованиями Правил дорожного движения.

Оперативный штаб НАК в 
КБР накануне Дня государ-
ственности Кабардино-Балка-
рии и Дня знаний напомина-
ет о необходимости в период 
проведения праздничных ме-
роприятий соблюдать меры 
личной безопасности в местах 
массового скопления людей.

Жителей и гостей республи-
ки просим с пониманием отне-
стись к следующей информа-
ции:

– выполняйте законные тре-
бования сотрудников правоох-
ранительных органов и иных 
лиц, ответственных за поддер-
жание порядка во время прове-
дения массовых мероприятий;

– запрещается проносить 
огнеопасные, взрывчатые, 
ядовитые, пахучие вещества, 
пиротехнические изделия, ко-
лющие и режущие предметы, 
крупногабаритные свертки и 
сумки в места с массовым пре-
быванием граждан;

– паркуйте автотранспорт в 
специально отведенных ме-
стах;

– при получении сведений о 
планируемых терактах, нали-
чии у граждан взрывчатых ве-
ществ и оружия, обнаружении 
подозрительных предметов, а 
также о лицах, возможно при-
частных к подготовке и совер-
шению преступлений, просим 

незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы.

Родители! Накануне празд-
ничных мероприятий напомни-
те детям правила поведения 
в местах массового скопления 
людей, разъясните, что бес-
хозный предмет, найденный на 
улице или в помещении, может 
представлять опасность.

Любая полученная от вас ин-
формация будет подвергаться 
тщательной проверке, по всем 
сообщениям будут предприни-
маться меры, направленные 
на обеспечение безопасности 
граждан. Полная анонимность 
и конфиденциальность гаран-
тируются.

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб НАК в 

КБР: 8(8662)481-548;
– Управление ФСБ Рос-

сии по КБР: 8(8662)481-602, 
8(8662)481-581 («телефон до-
верия»);

– МВД по КБР: 8(8662)404-
910 (дежурная часть);

– Центр «Э» ГУ МВД России 
по СКФО: 8(8662)427-052 (де-
журная часть);

– СУ СК России по КБР: 
8(8662)423-592;

– ГУ МЧС России по КБР: 
8(8662)475-609, 8(8662)742-
820 (дежурная часть).

Оперативный штаб НАК 
в КБР

26 августа в Кабардино-Балкарии прошёл 
общереспубликанский субботник, в 
котором приняли участие и нальчане.

Более 900 человек из структурных и под-
ведомственных подразделений Местной 
администрации городского округа Нальчик 
провели уборку улиц и переулков столицы 
республики. Всего было прибрано на 12 тер-

риториальных участках, в т.ч. в Ореховой 
роще, сквере Дружбы в микрорайоне Моло-
дёжный («Искож»), Третьем промышленном 
проезде и других местах. 

О масштабах проделанной работы говорит 
тот факт, что для вывоза собранного мусора 
потребовалось 25 единиц большегрузной тех-
ники.

Хазиз Хавпачев


