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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК!

От всей души поздравляю вас со знаменательными 
датами в истории нашей родной республики! Мы от-
мечаем 460-летие добровольного вхождения Кабар-
дино-Балкарии в состав Российского государства и 
96-летие государственности КБР, а также 293-ле-
тие столицы республики – города Нальчика. 

Наш уютный и гостеприимный город навсегда 
остается в памяти людей, побывавших здесь хотя 
бы раз. Мы гордимся его славной историей. С нача-
лом Великой Отечественной войны тысячи нальчан 
отправились на фронт, героически сражались за Ро-
дину. Многие из них отдали свою жизнь за свободу и 

независимость нашей Родины. За мужество и геро-
изм в годы Великой Отечественной войны Нальчик 
в 1985 году был награжден орденом Отечественной 
войны I степени. В 2010 году ему присвоено звание 
города воинской славы. 

Дорогие друзья! Искренне поздравляя вас с этими 
знаменательными датами, желаю Кабардино-Бал-
карии и её столице – городу Нальчику – дальнейше-
го процветания, стабильности, поступательного 
развития, созидания, а всем жителям республики 
– крепкого здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов! 

Глава Местной администрации городского округа Нальчик     Арсен Алакаев

Для 
школьников 
прозвучал 
первый 
звонок

Во всех общеобразователь-
ных учреждениях Нальчика 
состоялись торжественные 
линейки и открытые классные 
часы, посвященные Дню зна-
ний. За школьные парты сели 
3504 первоклассника, а всего 
школьников в столице Кабарди-
но-Балкарии в новом учебном 
году – 28611. 

С началом нового учебного 
года учителей и учащихся школ 
города поздравили представи-
тели муниципальной власти го-
родского округа Нальчик.
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«Вместе против террора» Сайты школ Нальчика 
в числе лучших в России

Нальчанки уступили только 
спортсменкам КБГУ

Начался дополнительный 
период проведения ГИА

3 сентября в День солидарности 
в борьбе с терроризмом 
в Нальчике на площади 
перед Государственным 
концертным залом прошел 
общереспубликанский митинг 
«Вместе против террора», 
в котором приняли участие 
сотни жителей республики 
различных возрастов, 
профессий, национальностей и 
вероисповеданий. 

Митинг открылся поминальной 
молитвой по жертвам трагических 
событий в Беслане и других терро-
ристических актов, совершенных 
на территории России. На нём вы-

ступили заместитель председателя 
Духовного управления мусульман 
КБР Мурат Шибзухов, благочинный 
православных церквей Кабардино-
Балкарии Валентин Бобылёв, пред-
седатель общественной организа-
ции «Мир дому твоему» Суфадин 
Шибзухов, председатель комиссии 
по развитию гражданского общества 
межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Общественной 
палаты КБР Николай Маслов, заме-
ститель председателя общественной 
организации «Патриот» Фуад Эфен-
диев и другие. Они призывали всех 
к сплоченности в борьбе с любыми 
проявлениями терроризма.

Ислам Одижев

Успешным оказалось участие 
общеобразовательных учреждений 
Нальчика в общероссийском 
рейтинге школьных сайтов «Лето-
2017», который проводится с 
2011 года Российским новым 
университетом (РосНОУ) и 
издательством «Просвещение». 

Как сообщили организаторы, в рей-
тинге приняли участие 84 региона 
Российской Федерации. Из 5574 по-
ступивших заявок к экспертизе была 

допущена чуть менее половины. В ка-
тегории «Официальные сайты обще-
образовательных учреждений» наль-
чикские гимназии №4 и №14, средние 
школы №5 и №16 оказались в числе 
получивших максимальное количество 
баллов, а СШ №9 и прогимназия №18 
– в группе занявших третье место. В 
категории «Сайт школьной тематики» 
отличилась нальчикская СШ №23 со 
своим сайтом «Уроки. Творчество. Ма-
стерство».

Ирина Борова
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Как сообщает официальный сайт 
Министерства образования, науки 
и делам молодёжи КБР, начался 
дополнительный (сентябрьский) 
период государственной 
итоговой аттестации (ГИА) по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования. 

Ученики 9-х, 11-х классов, не получив-
шие аттестат об основном общем или 
среднем общем образовании, в сентябре 
могут попытаться сделать это ещё раз.

По данным регионального центра об-
работки информации, для сдачи ЕГЭ 
зарегистрировано 73 человека, из ко-
торых 23 человека обучались в школах 
столицы Кабардино-Балкарии. Все эк-
замены будут проходить на базе шко-
лы №24 Нальчика. 

Девятиклассники также могут пере-
сдать предметы по выбору, по кото-
рым получили неудовлетворительный 
результат и которые являются обяза-
тельными для получения аттестата об 
основном общем образовании.

Наш корр.

ñïîðò

3 сентября в городе Тереке прошёл второй 
чемпионат Кабардино-Балкарии по пляжному 
волейболу среди женщин. Как сообщает пресс-
служба Администрации Терского муниципального 
района, соревнования, в которых приняли 
участие 8 команд из городов и районов 
республики, были посвящены Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. 

В результате чем-
пионками КБР стали 
пляжные волейболист-
ки из КБГУ-1, на втором 
месте – вторая коман-
да КБГУ, на третьем 
– спортсменки города 
Нальчика.
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Сколько же 
лет нашему 
городскому 

парку?
В 2007 году центральный городской парк Нальчика был назван 
«Атажукинским садом», как многие полагают, в честь его 
основателя. Датой «рождения» парка принято считать 1923 
год. Однако не многие знают, что казённый фруктовый сад, 
как его именовали, достался князю Атажукину в цветущем 
состоянии спустя 18 лет с момента его закладки, а князь 
владел им всего лишь три года, до своей смерти.

В 1920 году исполком Нальчикско-
го округа принял решение об охране 
городского парка, разбивке аллей и 
клумб, а в 1923 году была реконструи-
рована главная аллея. Следовательно, 
этот год можно считать годом его воз-
рождения или реконструкции, которых 
на его веку было немало.

В начале XIX века между современ-
ными улицами Лермонтова и Револю-
ционной, левым берегом реки Нальчик 
и проспектом Шогенцукова располага-
лась крепость, где размещались штаб-
квартира Кабардинского егерского 
полка, временный кабардинский суд, 
кордонная канцелярия, казармы, дома 
для офицеров гарнизона, конюшни, 
пороховой погреб. Рядом, на месте 
современного танцзала, находилась 
деревянная церковь, неподалеку от ко-
торой был возведён двухэтажный дом 
для начальника Центра Кавказской ли-
нии, который стоит и поныне.

Крепость была обнесена деревян-
ной стеной, рвом и земляным валом. В 
1838 году при крепости было образова-
но военное поселение, насчитывавшее 

49 семейств. Со временем крепость 
утратила свое военное назначение, а 
поселение приобрело мирный сель-
ский облик. 

В 1847 году начальник Центра Кав-
казской линии князь Николай Эристов 
(Эристави) получил указание разбить 
при военном поселении фруктовый 
сад, что по задумке должно было по-
пуляризировать садоводство среди 
местного населения. С этой целью из 
Крыма был приглашен ботаник Нико-
лай Гартвис, который привёз и посадил 
черенки яблонь, груш, слив, абрикосов, 
съедобного каштана, и винограда. Уже 
в 1851 году князь Эристов рапортовал: 
«Лозы, рассаженные в казенном саду, 
по недостатку рук и внезапно наступив-
шим холодам частью погибли… Что же 
касается до черенков фруктовых дере-
вьев, которым перемена температуры 
не так опасна, то 5000 их прищеплено к 
диким фруктовым деревьям, и все при-
щепы принялись с редким успехом…» 

Таким этот сад был передан во вла-
дение князя Атажукина, таким его 
увидел журналист Яков Абрамов:                                   

«...Это был один из тех громадных са-
дов, подобные которым можно встре-
тить только на Кавказе. Это был сад-
лес. Он разделялся на две части, из 
которых одна представляла полукру-
глую террасу, довольно круто спускаю-
щуюся в долину, а другая – саму доли-
ну, по которой протекает река Нальчик. 
Терраса была искусственно разделена 
на несколько малых террас… Все эти 
террасы были превращены в велико-
лепные виноградники. Нижняя часть 
сада была засажена самыми разно-
образными плодовыми деревьями – 
грушевыми, яблонями, «шишками», 
алычою, вишнями, черешнями, бар-
барисом, персиком, тутовником и т.д. 
Были здесь великолепные аллеи из 
лип и акаций, была превосходная кру-
глая лужайка, обсаженная огромными 
персиками и тутовыми деревьями и 
т.д. Для поливки виноградников и неко-
торых частей нижнего сада был прове-
ден на несколько верст канал...» 

К 1920 году сад без надлежащего 
ухода пришел в запустение, во многом 
благодаря самим жителям слободы, 
которые использовали его в своих хо-
зяйственных нуждах. Вот что пишет 
об этом Абрамов: «...Канал заброшен. 
Виноградники не обрабатываются, и 
зеленые лозы одичавшего виногра-
да скашиваются на корм скоту вместе 
с травою, которою заросли террасы. 
Плодовые деревья – молодые вырыты 
и пересажены в обывательские сады, а 
более старые – срублены на топливо. 
Липовые и акациевые аллеи истребле-
ны самым беспощадным образом... В 
настоящее время Атажукин сад пред-
ставляет огромное заброшенное про-
странство, заросшее мелким вишня-
ком, колючим кустарником и сорными 
травами, и только кое-где остались 
большие деревья, напоминающие о 
прежней кабардинской культуре». 

Вторую жизнь парк обрел в 20-х го-
дах XX века, во многом благодаря ру-
ководству Кабардино-Балкарской ав-
тономной области, в частности Беталу 
Калмыкову и архитектору Казину, спро-
ектировавшему парк таким, каким мы 
знаем его сейчас. Основные работы 
по планировке территории парка, раз-
бивке аллей, клумб и благоустройству 
фасада завершились к 1923 году, всего 
в тот год было посажено около 40 ты-
сяч саженцев сосен, туи, елей, кленов, 

березы и других пород деревьев. Парк 
получил название – Интернациональ-
ный. 

Позже, благодаря селекционеру Ива-
ну Ковтуненко здесь появились вечно 
зеленеющие туи, ели и благоухающие 
розы. Именно он заложил аллею голу-
бых елей возле здания бывшего Ленин-
ского городка (ныне здание медфака).

Спустя десять лет парк был переиме-
нован в честь Сталина, а центральный 
вход – реконструирован архитектором 
Виктором Весниным, позже ставшим 
президентом Академии архитектуры 
СССР. С его легкой руки у централь-
ного входа появилась известная всем 
арка с львиными мордами, низвергаю-
щими струйки воды. Довершал эту ком-
позицию фонтан, который стоял сразу 
за входом. Позже его решено было 
убрать, так как он закрывал вид на 
главную аллею. Та же участь постигла 
рыб, украшавших фонтан, расположен-
ный неподалеку от арки. Обветшавшая 
конструкция требовала починки, поэто-
му решено было их просто убрать. Сам 
фонтан уже давно не работает, и хотя 
был закрыт несколько лет назад на ре-
конструкцию, «вернулся» к нам практи-
чески в том же виде, обзаведясь лишь 
дополнительным слоем краски.

Сегодня «Атажукинский сад» – это 
более 250 гектаров земли, которую 
пронизывают аллеи, главная из кото-
рых тянется почти на полтора кило-
метра. Здесь произрастает более 150 
видов деревьев и кустарников, а так-
же растения, привезенные из Европы, 
Америки и Азии: японская айва, хме-
леграб, японский иглистый дуб, кли-
нолистный платан, канадский бундук, 
адамово дерево, маньчжурский орех, 
дальневосточная жимолость, амурская 
сирень. Поговаривают, что в саду есть 
даже редчайший экземпляр двухло-
пастного гингко – первые ископаемые 
этого вида относят к пермскому пери-
оду! Но, к сожалению или к счастью, 
доподлинно его местонахождение не 
известно. 

Городской парк – излюбленное место 
отдыха для горожан, жителей и гостей 
республики. Возможно, не столь важно, 
как его называть, но всё же надо отдать 
должное его преклонному возрасту. 
Фактически, в этом году, он мог бы от-
праздновать свой 170-летний юбилей – 
почтенный возраст даже для сада.

Подготовила Таира Мамедова
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«Главное в борьбе 
с аллергией – экологическая 
культура человека»

По данным Всемирной 
организации здравоохранения 

(ВОЗ), каждые 10 лет количество 
людей, страдающих от какой-либо 

формы аллергии, увеличивается 
вдвое. Ее называют пандемией XXI 

века, «молодой» болезнью, хотя 
и признают, что изучением этого 

явления ученые занялись только 
в XX веке. Симптомы, которые 

сегодня относят к аллергии, были 
известны ещё в Древнем Египте. 

Для объяснения причин возникновения аллер-
гии ученые выдвигают разные теории. Одна из 
наиболее ранних – теория влияния гигиены, со-
гласно которой, аллергические реакции может вы-
звать соблюдение строгих гигиенических норм, что 
ограничивает контакт человека с антигенами. В 
результате – недостаточная нагрузка иммунитета, 
«нетренированный» организм реагирует враждеб-
но даже на безопасные вещества.

По словам британского учёного Николаса Ферн-
хема аллергия – это цена, которую человечество 
платит за спасение от паразитов. В соответствии 
с его теорией – человеческий иммунитет, сфор-
мировавшийся в ходе эволюции, служил защитой 
от болезней, вызванных паразитами. Опытным 
путем он выяснил, что белки в организме парази-
тов идентичны тем, что содержатся в современ-
ной пище, а также вырабатываются растениями и 
встречаются в пыльце.

Ещё одной причиной недуга считается наслед-
ственный фактор. Наличие родни, страдающей 
какой-либо формой аллергии, повышает риск её 
развития у ребенка на 30%. Если же эта родня – 
родители, то показатель удваивается. 

Масло в огонь подливают техногенная ситуация, 
современные продукты питания и химическая про-
мышленность. Эпигенетика – способность окружа-
ющей среды оказывать влияние на ДНК, что яв-
ляется одной из причин роста числа аллергиков. 
В ходе различных исследований было выявлено, 
что курение матери во время беременности вли-
яет на ребёнка так же, как и выхлопные газы ав-
томобилей. И то, и другое вызывают изменение 
генетической структуры зародыша, повышающее 
риск возникновения аллергии в детстве. 

То же самое можно сказать и об изменении 
структуры питания. Уменьшение количества фрук-
тов, овощей и зелени и увеличение количества 
продуктов с высоким содержанием жиров и угле-
водов приводит к изменению микрофлоры желуд-
ка и кишечника, что в свою очередь создает брешь 
в иммунной системе.

Существует много различных проявлений ал-
лергии и ещё больше аллергенов. Помимо основ-
ных – пищевой, респираторной, инсектной, лекар-
ственной и инфекционной, существует аллергия 
на холод, солнце, воду, латекс и многое другое. 
Одна из наиболее «молодых» форм – аллергия 
на wi-fi . С каждым годом количество «раздражи-
телей» становится больше. По данным ВОЗ, от 
аллергии в наши дни страдает треть населения 
земного шара. А если учесть, что за помощью к 
врачу обращаются лишь 60% больных, то выше-
упомянутые статистические данные значительно 
меньше реальных цифр. 

Наиболее распространенной формой аллергии в 
Кабардино-Балкарии является поллиноз – чувстви-
тельность организма к пыльце некоторых растений. 
Этому способствует географическое расположе-
ние, климат и буйная растительность. В республике 
отмечают три пика обострения поллиноза: весен-
ний (апрель – май), связанный с цветением дере-
вьев; летний (июнь – июль), обусловленный опыле-
нием злаковых трав; и летне-осенний, связанный с 
цветением полыни, лебеды и амброзии. 

Упоминание последней из них вызывает ужас 
у многих жителей республики. Эта сорная трава 
растет повсюду и чувствует себя совершенно ком-
фортно как за городом, так и в городской среде.

О ситуации с поллинозом, сложившейся в нашей 
республике, мы поговорили с заместителем глав-
ного врача Центра аллергологии КБР, профессо-
ром, доктором медицинских наук, заслуженным 
врачом РФ, председателем комиссии по здравоох-
ранению, демографической политике и экологии 
Общественной палаты КБР Светланой Хутуевой.

- Светлана Ханафиевна, расскажите, пожа-
луйста, о специфике поллиноза.

– Аллергия к пыльце амброзии – тяжелое забо-
левание, от которого страдают почти все органы и 
системы человека. Поллиноз вызывает поражение 
глаз, дыхательных путей, кожи, нервной системы. 
Насморк, чихание, невыносимый зуд глаз и кожи, 
светобоязнь, головные боли, повышение темпера-
туры, кашель, со временем формируется пыльце-
вая бронхиальная астма, то есть присоединяются 
приступы удушья, которые беспокоят больного 
сначала в период цветения амброзии, а затем кру-
глогодично. 

– Каковы масштабы распространения полли-
ноза в нашей республике?

– В настоящее время у нас в Центре аллерголо-
гии КБР состоит на учёте 72 тыс. больных. 32% из 
них страдают от поллиноза, конкретно аллергией к 
пыльце амброзии. 

– Какие методы лечения применяются к лю-
дям, стоящим на учёте в аллергоцентре? 

Лечение пациентов с пыльцевой аллерги-
ей включает несколько этапов. Это, во-первых, 
устранение или хотя бы уменьшение контакта с 
причинно-значимыми аллергенами, рациональ-
ная медикаментозная терапия и аллерговакцина-
ция. В большинстве случаев полное исключение 
контакта с аллергенами, конечно же, невозможно, 
но даже частичное применение мер, снижающих 
контакт с аллергеном, облегчает течение заболе-
вания, позволяет уменьшить количество использу-
емых медикаментов. 

– Что подразумевается под аллерговакцина-
цией?

Аллерговакцинация – это введение в организм 
пациента возрастающих доз аллергена, к которо-
му у больного выявлена повышенная чувствитель-
ность, что вырабатывает иммунитет к «виновному 
аллергену». Этот вид терапии научно оправдан 
и широко используется в лечении аллергических 

заболеваний. Особенно он показан в тех случаях, 
когда избежать контакта с аллергеном невозмож-
но. Своевременно и грамотно проведенная ал-
лерговакцинация облегчает симптомы поллиноза, 
уменьшает потребность больных в медикаментах 
и позволяет снизить вероятность прогрессирова-
ния болезни от аллергического ринита к бронхи-
альной астме. Существует также терапия ускорен-
ной предсезонной иммунопрофилактики, которая 
назначается за один-полтора месяца до начала 
цветения амброзии. 

– Что бы вы могли посоветовать тем, кто 
предпочитает справляться по-старинке – ме-
дикаментозно?

– Как правило, больные обращаются к аллер-
гологу в момент обострения заболевания. В этот 
период мы проводим медикаментозное лечение, 
позволяющее значительно облегчить состояние 
больного. Антигистаминные средства сегодня 
представлены тремя поколениями. Препараты 
первого поколения (тавегил, супрастин, фени-
стил, димедрол, пирольфен, перитол) имеют 
снотворный эффект и вызывают довольно бы-
строе привыкание. Не следует принимать эти 
средства, если вы водите машину или заняты 
другой работой, требующей быстрой реакции и 
концентрации внимания. Терфенадин, кларитин, 
зиртек, семпрекс, кестин, аллертек – препараты 
второго поколения. Телфаст, фексадин, эриус – 
представители третьего поколения, они лишены 
седативного эффекта. Их можно использовать 
длительно, принимая один раз в сутки. Зиртек, 
кларитин, эриус выпускаются в виде капель и си-
ропа, что удобно для лечения детей. 

– Что можно сказать о мерах профилактики? 
Профилактика – залог здоровья, поэтому надо 

стараться вести здоровый образ жизни, поддержи-
вать двигательную активность, правильно питать-
ся, исключить из рациона аллергенные продукты. 
При аллергии к амброзии дыня, бананы, подсол-
нечное масло и халва могут вызвать обострение 
– это объясняется сходством аллергенов и пере-
крестной аллергией.

Больному, страдающему поллинозом к пыльце 
сорных трав, желательно меньше бывать в поле, 
предгорьях, на дачах. В период цветения амбро-
зии необходимо чаще проводить влажную убор-
ку квартиры, особенно после проветривания. Но 
главным критерием профилактики поллинозов яв-
ляется экологическая культура человека. Каждый 
житель нашей республики должен активно вклю-
читься в борьбу с сорняками, уничтожать их вокруг 
своего дома, учреждения, приусадебного участка. 
Это нужно делать до периода цветения. Контакт 
с этим растением во время цветения может спро-
воцировать тяжелое аллергическое заболевание 
даже у здоровых людей.

Проблема профилактики аллергии к амброзии 
может быть решена кардинально: амброзию необ-
ходимо уничтожить, и тогда эта форма аллергии 
будет побеждена. 

Беседовала Таира Мамедова



  

 

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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 

(18+)
02.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+)
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 «Семейный альбом». К юбилею 

Иосифа Кобзона (12+)
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+)
18.00 «Горовосходитель». К 81-летию 

со дня рождения М.Жангуразова 
(балк. яз.) (12+)

18.30 «Наше наследие»   (12+)
18.40 «Будьте здоровы». Кабардино-Бал-

карский республиканский детский 
реабилитационный центр «Раду-
га» (каб. яз.)  (12+)

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

вым» (12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00, 20.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.45 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Странные судьбы ге-

роев реалити-шоу» (16+)
14.50 Город новостей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 сентября

ВТОРНИК, 12 сентября

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «А Запад подумал...» (16+)
23.05 Без обмана. «Брат Глутамат» (16+)
00.30 «Советские мафии. Еврейский три-

котаж» (16+)
01.25 «Укол зонтиком» (12+)
02.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (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 «Место встречи»
17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«В МИРЕ ЗНАНИЙ». Хроника КБР. 
Ю. Темирканов (12+)

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+)
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Автомобили в погонах» 
19.35 «Теория заговора». «Люди буду-

щего. Опыты над человечеством» 
(12+)

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

вым». «Революционер из династии 
Романовых» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
02.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
04.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

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

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Милан» (0+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 

«Йокерит» (Хельсинки)
15.40 Смешанные единоборства. UFC. Де-

метриус Джонсон против Рэя Борга 
(16+)

18.20 «ЦСКА - «Динамо». Live» (12+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Хаддерсфилд»
00.40 «Марадона-86» (16+)
01.10 «Непревзойденные» (16+)
02.15 «Братья навеки» (16+)
03.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (16+)
05.30 «Непобедимый Джимбо» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Недодел и передел»
05.15 Живая история. «Будьте моим му-

жем, или История курортного ро-
мана» (12+)

06.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.25, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

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 «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!» 

(16+)
14.45, 23.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Седьмая скорость». Программа 

для автомобилистов (16+)
17.25 «Окрыленные мечтой». Аладин 

Наков (12+)
17.55 «Тукъум тарыхы» («Моя родос-

ловная»). Озаруковы (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+)
19.50 «Лъэужь» («След в жизни»). О 

фельдшере Станции скорой по-
мощи Чегемской районной боль-
ницы Зауре Шогенове (каб.яз.) 
(12+)

20.10 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженный работник культу-
ры КБР Леонид Бекулов (каб.яз.) 
(12+)

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

21.15 «Всемирная паутина» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
23.15, 02.45 «Акценты» (16+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Вместе выгодно» (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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
02.10 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Материнский долг». Многодетная 

мать Цаца Ципинова (каб. яз.)  (12+)
09.30 «Женщина в науке». Кандидат фи-

лологических наук Р.А. Керимова 
(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+)
18.35 «Обычная история»  (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
10.35 «Иннокентий Смоктуновский. Моя 

фамилия вам ничего не скажет...» 
(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. Валерий Гаркалин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Улетный 

«отдых» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина Бреж-

невы» (16+)
00.30 «Советские мафии. Жирный Сочи» 

(16+)
01.25 «Президент застрелился из «калаш-

никова» (12+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.05 «Синдром зомби. Человек управляе-

мый» (12+)
05.10 Без обмана. «Брат Глутамат» (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 «Место встречи»
17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».      

«ДРУЖБА-1». Хроника КБР. Б. Мул-
лаев  (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+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ»
13.20, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (12+)
18.40 «Автомобили в погонах» 
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Семен Тимошенко (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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

05.30 «Москва фронту» (12+)

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 Новости
07.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все на Матч!
09.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
12.20 «Бокс жив» (16+)
12.50 Профессиональный бокс (16+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Бен-

фика» (Португалия) - ЦСКА (Россия)
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука (16+)

18.50 «Мария Шарапова. Главное» (12+)
20.05 Реальный спорт. Теннис
20.55 «Заклятые соперники» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 

(Португалия) - ЦСКА (Россия)
00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)

02.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - 
«Андерлехт» (Бельгия) (0+)

04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.35 «Десятка!» (16+)
04.55 «Тройная корона» (16+)
05.55 «Расследование ВВС. Империя Берни 

Экклстоуна» (16+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
05.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-

РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
09.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.25, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком...». Москва Станиславского
09.40 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Что? Где? Когда?
12.15 «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 «Нерон. В защиту тирана» 
14.30 Поедем в Царское село. «Зачем в Со-

фии наш полк?»
15.10, 01.30 Российские звезды мировой 

оперы. Родион Погосов
16.15 Пятое измерение
16.45 Больше чем любовь. Агата Кристи
17.25 «Загадка письменности майя»
17.50 «Холод» 
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
21.50 «Правила жизни»
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. 
Вера Засулич»

23.45 «Тем временем»
02.30 «Звезда Маир. Федор Сологуб»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

рия!» (12+)
06.30 «Лъэужь» («След в жизни»). О фель-

дшере Станции скорой помощи Че-
гемской районной больницы Зауре 
Шогенове (каб.яз.) (12+)

06.50 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-
щественно-политический тележур-
нал (балк.яз.) (12+)

07.20 «Седьмая скорость». Программа для 
автомобилистов (16+)

07.40 «Новости дня» (16+)

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

08.10 «Всемирная паутина» (16+)
08.35 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 

Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+) 

08.55 «Окрыленные мечтой». Аладин На-
ков (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00 Новости

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

выгодно» (12+)
10.15, 15.30, 01.45 «Стильный мир» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55 «Культурный об-

мен» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55 «Мир науки» (12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (16+)
13.45 «Культличности» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)  
17.10 «ФIым телэжьэн» («Сеять разумное, 

доброе…»). Руководитель детского 
ансамбля песни «Ридада» Ирина 
Балкарова (каб.яз.) (12+)

17.40 «Заман бла бирге» («В ногу со време-
нем»). Инновационные образова-
тельные технологии (балк.яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Гулъытэ» («Делать добро») (каб. 

яз.) (12+)
20.15 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 

адыгская культура») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Унутулгъан атла» («Забытые име-

на»). Участник войны Кеккез Эль-
сюеров (балк.яз.) (16+)

21.15 «Медицина и мы». Офтальмологи-
ческое отделение РКБ (16+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
01.15 Специальный репортаж(12+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Новости
01.55, 04.55 «Мир науки» (12+)
02.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.55, 05.55 «Вместе выгодно» (12+)
03.15, 03.45 «Секретные материалы» (16+)
03.55 «Культурный обмен» (12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 «Культличности» (12+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Эраст Га-

рин
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком...» Москва Гиляровского
09.45 Дымковская игрушка
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 Телемост «Мы желаем сча-

стья вам...» СССР - США. Памяти 
Саманты Смит. 1986

12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 «Прогноз погоды для эпохи пере-

мен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Российские звезды мировой 

оперы. Вероника Джиоева
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
17.50 «Холод» 
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. 
Лев Толстой»

23.45 «Магистр игры». «Что остается Гам-
лету...»

01.15 Жизнь замечательных идей. «Загад-
ка письменности майя»

02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

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

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

рия!» (12+)
06.45 «Ез дуния» («Свой мир»). Исмаил 

Узденов (балк. яз.) (12+)
 07.15 Репортаж с турнира по дзюдо па-

мяти Кууанча Бабаева (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

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

рия!» (12+)
08.10 2017-й – Год экологии в России. 

«УимыIэри умыхъумэри» («Бере-
ги что есть»). Экологическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)

08.40 «Си лъахэ» («Мой край») (каб.яз.) 
(12+)
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17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Черный юмор» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Крас-

ным по голубому» (16+)
01.25 «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 

(12+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.05 «Русский «фокстрот» (12+)
05.10 Без обмана. «Борьба с похмельем» 

(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 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». Хроника КБР. Т. Зу-
макулова  (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+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Последний день». Юрий Визбор 

(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» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ»
02.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
04.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112»  (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.20, 21.00 Но-

вости
07.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все на Матч!
09.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - 

«Атлетико» (Испания) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-

ка» (Португалия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

14.35 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-

на» (Испания) - «Ювентус» (0+)
18.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)
20.30 «От «Вардара» до «Марибора» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» 

(Словения) - «Спартак» (Россия)
00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Фейено-

орд» (Нидерланды) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

02.10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» - «Монако» (0+)

04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.35 «Свупс. Королева баскетбола» (16+)
05.25 «Вид сверху» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
05.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
07.30, 00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

09.25, 13.25, 01.55 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» (16+)

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Ростислав 

Плятт
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
09.40 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 «Очевидное - невероятное»
12.20 «Магистр игры». «Что остается Гам-

лету...»
12.45 «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Нерон. В защиту тирана»
14.30 Поедем в Царское село. «Чарлз Ка-

мерон»
15.10, 01.30 Российские звезды мировой 

оперы. Екатерина Семенчук
15.45, 02.05 «Любовь и «Больше чем лю-

бовь»
16.45 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
17.35 Мировые сокровища
17.50 «Холод»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Абсолютный слух
21.50 «Правила жизни»
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. 
Петр Столыпин»

23.45 Х/ф «АНГЕЛ»
00.30 «Очевидное - невероятное»

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

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

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

06.45 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

07.15 «Медицина и мы». Офтальмологи-
ческое отделение РКБ (16+)

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

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

08.10 «Гулъытэ» («Делать добро») (каб.
яз.) (12+)

08.35 «Унутулгъан атла» («Забытые 
имена»). Участник войны Кеккез 
Эльсюеров (балк.яз.) (16+)

09.05 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). Инновационные об-
разовательные технологии (балк.
яз.) (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» (16+)
13.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.45 «Современник». Актер театра 

«Кураж» Джамал Теунов (г. Мо-
сква) (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 2017-й – Год экологии в России. 

«Экологический патруль» (12+)
20.00 «Тиширыу илмуда» («Женщина в 

науке»). Доктор филологических 
наук Тамара Биттирова (балк. яз.) 
(12+)

20.40 «Дуней» («Мир»). Тележурнал 
(каб.яз.) (12+)

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

программа(16+) 
02.15 «Культличности» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)

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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 

(18+)
02.10 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Лес - наше богатство!». К Дню ра-

ботников леса. Лесник Суфадин 
Кагазежев (каб. яз.)  (12+)

09.30 «Азбука жизни». Памяти заслужен-
ного артиста КБР Камала Мамучи-
ева (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
18.00 «Музыка цвета». Персональная 

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

18.25 «Уроки географии»   (12+)
18.35 «В мире спорта»  (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 «Новая волна-2017»
01.40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (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. Дмитрий Назаров» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Дети раздора» (16+)
23.05 «Роковой курс. Триумф и гибель» 

(12+)
00.30 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+)
01.25 «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.05 «Леонид Броневой. А вас я попрошу 

остаться» (12+)
05.10 Без обмана. «Гамбургер против пиц-

цы» (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 «Место встречи»
17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
«Единство». Репортаж о праздно-
вании 460-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в 
состав России (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+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Теория заговора» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Автомобили в погонах» 
19.35 «Легенды кино». Михаил Ульянов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Билл Гейтс. (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
02.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
02.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
03.05 «Тайный мир» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском 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+)
18.00 «Как живешь, село?» (балк. яз.)  

(12+)
18.25 «Российский Кавказ». Беседа с 

историком, публицистом, глав-
ным редактором  журнала «Звез-
да» Яковом Гординым  (12+)

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

вым» (12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.35 «Георгий Вицин. Не надо смеять-

ся» (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. Вера Сотникова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

00.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (16+)
01.50 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Евгений Ев-

стигнеев
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком...» Москва Рязанова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 «Урмас Отт с Нонной Мордюковой»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Троянский конь: миф или реаль-

ность?».
14.30 Поедем в Царское село. «Плыть хо-

чется»
15.10, 01.30 Российские звезды мировой 

оперы. Дмитрий Корчак. Русские на-
родные песни

16.00 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
16.15 Россия, любовь моя! «Головные уборы 

народов России»
16.45 Линия жизни
17.35 Мировые сокровища
17.50 «Холод»
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше чем любовь. Татьяна Пельт-

цер и Ганс Тейблер
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. 
Александр Керенский»

23.45 Черные дыры. Белые пятна
00.25 «Урмас Отт с Нонной Мордюковой»
02.15 «Секрет равновесия»
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06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «Тиширыу илмуда» («Женщина в 

науке»). Доктор фил. наук Тамара 
Биттирова (балк.яз.) (12+)

07.10 «Чемпионы». Елена Продунова (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «СабийгъэгуфIэ» («Радующий де-

тей»). Республиканский театр кукол 
08.45 «Современник». Актер театра «Ку-

раж» Джамал Теунов (г. Москва) 
(12+)

09.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Пригла-

04.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

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

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

грамма 112»  (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «V – ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.45, 18.55, 21.55 

Новости
07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Севилья» (Испания) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» 

(Словения) - «Спартак» (Россия) (0+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-

хэм» (Англия) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) (0+)

17.15 «От «Вардара» до «Марибора» (12+)
18.35 «Десятка!» (16+)
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» 

(Дания) - «Локомотив» (Россия)
22.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар» (Ма-

кедония) - «Зенит» (Россия)
00.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. 1/2 финала (0+)
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.55 «Тайгер Вудс. Взлеты и падения» (16+)
03.50 «Победа ради жизни» (16+)
04.55 «Не надо больше» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
09.25 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-

ГАЧЕВА» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

шение в сказку») (балк.яз.) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00 Новости
09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 13.40, 14.55 «Мир науки» (12+)
10.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55 «Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Достояние республик» (12+)
11.55, 13.45 «Вместе выгодно» (12+)
12.35 «Культ//Туризм» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (16+)
15.30 «Культличности» (12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
15.55, 22.55, 01.55 «Вместе выгодно» (12+)
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 

00.30, 01.00, 01.30, 02.00 Новости
16.25, 23.55 «Культурный обмен» (12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Еще дешевле» (12+)
16.55, 00.55 «Мир науки» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Знайка». Познавательно-развлека-

тельная передача для детей (6+)
17.20 «Школ жашаудан» («Школьная 

пора»). Средняя школа с.п. Кич-
малка (балк. яз.) (12+)

17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ»(«Религия и 
жизнь»). Религиозно-просветитель-
ская программа (каб. яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня» (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 Репортаж с турнира по футболу на 

кубок председателя правления 
ПАО «РусГидро» (12+)

20.15 «Къадар» («Судьба»). Отличник на-
родного просвещения РФ Хызыр 
Таукенов (балк. яз.) (12+)

20.45 «Два голоса». Ислам и Карина Киш 
(12+)

21.25 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Засл. артист КБАССР Кан-
шао Соттаев (каб. яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.15, 22.45 «Секретные материалы» (16+)
23.45 «В фокусе» (12+)
00.15, 00.45 «С миру по нитке»(12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Новости
02.55, 05.55 «Культурный обмен» (12+)
03.15, 03.45 «Ой, мамочки» (12+)
03.55 «Мир науки» (12+)
04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (16+)
04.55 «Вместе выгодно» (12+)
05.15 «Стильный мир» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)
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На основании распоряжения Управления земельных отношений от 04 сентября 
2017г. №237, открытый аукцион по продаже права на заключение договора арен-
ды следующего земельного участка:

Адрес земельного участка г. Нальчик, пр. Шогенцукова, б/н
Площадь земельного участка, кв.м. 311,0
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0102100:116
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельно-
го участка

многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)

состоится 11 сентября 2017 года в 09 - 30 час.

 На основании распоряжения Управления земельных отношений от 04 сентября 
2017г. №236 открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
следующего земельного участка:

Адрес земельного участка г. Нальчик, ул. Головко, б/н
Площадь земельного участка, кв.м. 6 053,0
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0104001:518
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельно-
го участка

объекты придорожного сервиса

состоится 11 сентября 2017 года в 14 - 30 час.

 На основании распоряжения Управления земельных отношений от 04 сентября 
2017г. №235 открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
следующего земельного участка:

Адрес земельного участка г. Нальчик, ул. Кабардинская, б/н 
(участок №2)

Площадь земельного участка, кв.м. 4 263,0
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0101018:503
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельно-
го участка

магазины

состоится 12 сентября 2017 года в 09 - 30 час.

 На основании распоряжения Управления земельных отношений от 04 сентября 
2017г. №234 открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
следующего земельного участка:

Адрес земельного участка г. Нальчик, ул. Кабардинская, б/н 
(участок №3)

Площадь земельного участка, кв.м. 2 331,0
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0101018:504
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельно-
го участка

магазины

состоится 12 сентября 2017 года в 14 - 30 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.98».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 26 мая 2017 года №919 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.98».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 09октября 2017г. в 
09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земельный 
участок ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч.98; площадь 
935,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27323;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность; ограничений и 
обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
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Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к перспективной сети 
водопровода Д=300мм от в/з «Дубки» после 
бурения скважин и строительства водопровода 
Д=300мм. Канализацию подключить к существу-
ющей сети канализации Д=400 мм по ул. Шоге-
нова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Имеется техническая возможность подачи газа 
с максимальной допустимой часовой нагрузкой 
Q=5.0 куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через земельный участок не проходят кабель-
ные линии 10/6/04 кВ, обслуживаемые МУП 
«Каббалккоммунэнерго».
Без строительства электрических сетей с уста-
новкой трансформаторной подстанции в данном 
районе нет резервной мощности.

Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительно-
го плана земельного участка в масштабе 1:500 
и т.п. содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000 – 3410. Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 05 сентября 2017 г. №238 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельного участка в размере 473 911,0руб.

6 Шаг аукциона 14 217,33руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 11 сентября 2017г. по 04 октября 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукцио-
на.
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8 Размер задатка, по-

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

Размер задатка - 473 911,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

Проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид 
и реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наи-
менование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживаю-
щий (-ая) по адресу: ________________________________, являющийся победи-
телем открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице 
(если договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать 
перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основа-
нии _______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с дру-
гой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол) заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор») о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дата и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб. в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
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после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора Стороны несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 

номер телефона

Проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ » ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,

л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, 
с одной стороны, и ___________________________________________________
______(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 20___г. 
№____, «Продавец» передает во владение и пользование, а «Покупатель» при-
нимает земельный участок общей площадью ___________ кв.м., с кадастровым 
номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица,  
МП      МП)

Исполнитель

Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.114».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 18 мая 2017 года №850«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.114».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 09 октября 2017г. в 
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земельный 
участок ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:                 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч.114;
площадь 790,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27339;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и 
обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к перспективной сети 
водопровода Д=300мм от в/з «Дубки» после 
бурения скважин и строительства водопровода 
Д=300мм. Канализацию подключить к существу-
ющей сети канализации Д=400 мм по ул. Шоге-
нова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Имеется техническая возможность подачи газа 
с максимальной допустимой часовой нагрузкой 
Q=5.0куб.м./час.
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МУП «Каббалккоммунэнерго»

кабельные линии 10/6/04 кВ, обслуживаемые 
МУП «Каббалккоммунэнерго».
Без строительства электрических сетей с уста-
новкой трансформаторной подстанции в данном 
районе нет резервной мощности.

Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительно-
го плана земельного участка в масштабе 1:500 
и т.п. содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000 – 3405. Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 05 сентября 2017 г. №239 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельного участка в размере 400 416,0руб.

6 Шаг аукциона 12 012,48 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 11 сентября 2017г.по04 октября2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

Размер задатка - 400416,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитываются в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

Проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид 
и реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наи-
менование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживаю-
щий (-ая) по адресу: ________________________________, являющийся победи-
телем открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице 
(если договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать 
перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основа-
нии _______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с дру-
гой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор») о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
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урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 

номер телефона

Проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ » ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица,  
МП      МП)

Исполнитель

Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 



 №36     7 сентября  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

15

далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.115».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 26 мая 2017 года №917«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.115».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 09 октября 2017г. в 
14час.30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе.

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

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч.115;
площадь 809,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27340;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование-для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и 
обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к перспективной сети 
водопровода Д=300мм от в/з «Дубки» после 
бурения скважин и строительства водопровода 
Д=300мм. Канализацию подключить к существу-
ющей сети канализации Д=400 мм по ул. Шоге-
нова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Имеется техническая возможность подачи газа 
с максимальной допустимой часовой нагрузкой 
Q=5.0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через земельный участок не проходят кабель-
ные линии 10/6/04 кВ, обслуживаемые МУП 
«Каббалккоммунэнерго».
Без строительства электрических сетей с уста-
новкой трансформаторной подстанции в данном 
районе нет резервной мощности.
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Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительно-
го плана земельного участка в масштабе 1:500 
и т.п. содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000 – 3406. Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 05 сентября 2017 г. №240 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельного участка в размере 410 047,0 руб.

6 Шаг аукциона 12 301,41руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 11 сентября 2017 г. по 04 октября 2017 г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк.

При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

Размер задатка - 410 047,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наиме-
нование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий 
(-ая) по адресу: ________________________________, являющийся победите-
лем открытого аукциона, именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице 
(если договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать 
перечисленные выше сведения о гражданине), действующего (-ей) на основа-
нии _______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с дру-
гой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 

иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-

ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 

номер телефона

Проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ » ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, 
с одной стороны, и __________________________________________________
_______(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего 
(-ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица,  
МП      МП)

Исполнитель

Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

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

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП) для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.116».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 26 мая 2017 года №914«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.116».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 10 октября 2017 г. в 
09 час.30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земельный 
участок ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:                  
г. Нальчик,
кп Вольный Аул, уч.116;площадь 789,0 кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27341;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и 
обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к перспективной сети 
водопровода Д=300мм от в/з «Дубки» после 
бурения скважин и строительства водопровода 
Д=300мм. Канализацию подключить к существу-
ющей сети канализации Д=400 мм по ул. Шоге-
нова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Имеется техническая возможность подачи газа 
с максимальной допустимой часовой нагрузкой 
Q=5.0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через земельный участок не проходят кабель-
ные линии 10/6/04 кВ, обслуживаемые МУП 
«Каббалккоммунэнерго».
Без строительства электрических сетей с уста-
новкой трансформаторной подстанции в данном 
районе нет резервной мощности.

Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительно-
го плана земельного участка в масштабе 1:500 
и т.п. содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000 – 3407. Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 05 сентября 2017 г. №241 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельногоучастка в размере 399 909,0 руб.

6 Шаг аукциона 11 997,27руб.
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7 Форма заявки на 
участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 11 сентября 2017 г. по 05 октября 2017 г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.

При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

Размер задатка - 399 909,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитываются в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

Проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
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№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид 
и реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наи-
менование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживаю-
щий (-ая) по адресу: ________________________________, являющийся победи-
телем открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице 
(если договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать 
перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основа-
нии _______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с дру-
гой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор») о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб. в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 

рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 

номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ » ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, 
с одной стороны, и __________________________________________________
_______(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего 
(-ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 20___г. 
№____, «Продавец» передает во владение и пользование, а «Покупатель» при-
нимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., с кадастровым 
номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица,  
МП      МП)

Исполнитель

Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются 
торги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, участок рас-
положен в 25 метрах по направлению на юго-восток от ориентира угла земель-
ногоучастка с кадастровым номером 07:09:0103002:132, адрес ориентира: КБР, г. 
Нальчик, ул. Шогенова, б/н.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 31августа 2017года № 1669 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, участок 
расположен в 25 метрах по направлению на юго-
восток от ориентира угла земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0103002:132, адрес 
ориентира: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н»;

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –10 октября 2017г. в 
11-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г. 
Нальчик, участок расположен в 25 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира угла 
земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103002:132, адрес ориентира: КБР,                        
г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н;
площадь22 695,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0103002:740;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты торговли 
(торговые центры, торгово - развлекательные 
центры (комплексы);
государственная собственность не разграниче-
на;

ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»
Подключение объекта возможно только после 
проектирования и строительства в/з «Дубки-2» 
со строительством н.с. 2-го подъема, 2-х резер-
вуаров по 6 000 м3 и бурением 10 новых сква-
жин.
А так же после проектирования и строительства 
магистрального коллектора Д=600мм по Влади-
кавказскому шоссе от ул. Шогенова до ул. Кал-
мыкова – Нальчикская (с.п. Нартан) с переходом 
дюкером д=700мм через р. Нальчик и врезкой в 
существующий коллектор Д=1000 мм в районе 
«Искож».

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Имеется техническая возможность подачи газа с 
максимальной допустимой часовой нагрузкой по 
Q=5.0куб.м. /час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через земельный участок проходит воздушная 
линия 6000 В к трансформаторной подстанции 
АЗС (владелец Матафов В.А.), воздушная линия 
400 В от п/ст рынка «Нальчик» до АЗС ОАО 
НК «Роснефть» КБ Топливная Компания». Без 
строительства трансформаторной подстанции 
и сетей нет свободных мощностей в данном 
районе.

Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительно-
го плана земельного участка в масштабе 1:500 
и т.п.содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000–3546.Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 05 сентября 2017г. №242 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 4 539 000,0руб.

6 Шаг аукциона 136170,0руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 11 сентября 2017 г. по 05 октября 2017 г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
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3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

Размер задатка - 4 539 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, за-
считываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

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

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

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

1. Предмет Договора

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

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

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

1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-
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вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

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

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
_____________________________  ______________________________

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

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

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.

4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 



 №36       7 сентября  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

26

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

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

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

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

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

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
_________________________   _________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

С расчетом ознакомлен ______________________
        (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП) для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении ___________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП) для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются 
торги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Атажуки-
на, д.4-6.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 31августа 2017года № 1670 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. 
Атажукина, д.4-6»;

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 10 октября 2017г. в 
14-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:                     
г. Нальчик, ул. Атажукина, д.4-6;
площадь420,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0104010:80;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – магазины;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»
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Подключение объекта возможно к существую-
щему водоводу Д=300мм и канализации Д=400 
по ул. Атажукина.
-Предельная свободная мощность водопровода 
Д=300мм-2967м3/сут;
-Предельная свободная мощность канализации 
Д=400мм- 2356м3/сут;
-Максимальная нагрузка, которую может обе-
спечитьМУП УК «Водоканал» для данного объ-
екта составит 148 м3/сут.
-Сроки подключения объекта –не более 18 
месяцев.
-Срок действия ТУ- 2 года;
-Плата за подключения к водопроводу составит 
ориентировочно 130 тыс. руб. (в зависимости от 
диаметра подключаемой трубы). 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Имеется техническая возможность подачи газа 
с максимальной допустимой часовой нагрузкой 
по Q = 5.0 куб.м. /час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через земельный участок электрические сети, 
обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэнерго», 
не проходят. Резервная мощность 0.4 кВ в дан-
ном районе составляет до 8 кВт.

Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительного 
плана земельного участка в масштабе 1:500и 
т.п.содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000–3547. Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 05 сентября 2017г. №243 на основании отче-
та независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 210 000,0руб.

6 Шаг аукциона 6 300,0руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 11 сентября 2017 г. по 05 октября 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
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8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 210 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

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

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

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

1. Предмет Договора

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

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

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

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

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
_____________________________  ______________________________

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

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

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 
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исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 

Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

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

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
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10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.
8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-

мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

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

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
_________________________   _________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

С расчетом ознакомлен ______________________
        (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении ___________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и
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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. №92 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016г. №23

«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и
 на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Внести изменения в решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 16 декабря 2016г. № 23 «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1.часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа 

Нальчик (далее - местный бюджет) на 2017 год, определенные исходя из про-
гнозируемого объема валового регионального продукта в размере 154662,8 млн. 
рублей и уровня инфляции, не превышающего 8,7 процента (декабрь 2017 года к 
декабрю 2016 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 697 
784,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в сумме 2 
138 538,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 704 187,0 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 ян-

варя 2018 года в сумме 779 622,9 тыс. рублей»;
1.2.пункт 4 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4)предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 

января 2019 года в сумме 768 193,2 тыс. рублей и на 1 января 2020 года в сумме 
791 868,2 тыс. рублей»;

1.3. статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Особенности исполнения местного бюджета в 2017 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, что основанием для внесения в 2017 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных статьей 7 настоящего решения:

1) бюджетных ассигнований в объеме 10000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» клас-
сификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случаях и порядке, установленных Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик;

2) бюджетных ассигнований в объеме 2000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Социальная политика» класси-
фикации расходов бюджетов, на выплату единовременного денежного вознаграж-
дения (поощрения) при выходе на пенсию лицам, замещавшим государственные 
должности и должности муниципальной службы городского округа Нальчик, в по-
рядке, установленном местной администрацией городского округа Нальчик. 

2. Установить, что в 2017 году уменьшение общего объема бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 
местного бюджета на уплату налога на имущество организаций, для направления 
их на иные цели без внесения изменений в настоящее решение не допускается».

2.Приложения №1 (таблица 1),3, 4,6, 8, 10, 12, 13 изложить в редакции согласно 
приложениям №1,2,3,4,5,6,7,8 соответственно.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

                                    Приложение №1
к решению Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик «О внесении 
изменений  в решение Совета

местного самоуправления городского 
округа Нальчик «О местном

бюджете городского округа Нальчик 
на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годы № 23 
от  16 декабря 2016 года»

№ 92   от  « 29 « августа  2017г.

Таблица 1
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ -
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАЛЬЧИК

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
поступлений и вида доходов местного 
бюджета главного 

админи-
стратора 
доходов

доходов местного бюд-
жета 

803 Местная администрация городского окру-
га Нальчик

803 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

803 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

803 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных зе-
мельных участков

803 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды  за 
земли, находящиеся в собственности го-
родских округов( за исключением земель-
ных участков автономных учреждений)

803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 

803 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

803 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 
учреждений)

803 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 
20.25. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

803 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты городских 
округов

803 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущер-
ба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципаль-
ных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключе-
ния таких контрактов или иных договоров

803 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

803 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

803 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, за-
числяемые в бюджеты городских округов 
(софинансирование муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории городско-
го округа Нальчик в 2017 году»)
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803 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

803 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

803 2 02 30024 04 7009 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(содержание ребёнка в семье опекуна и 
приёмной семье, а также на оплату труда 
приёмному родителю)

803 2 02 30024 04 7010 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(содержание органов опеки и попечи-
тельства)

803 2 02 30024 04 7011 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(содержание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав)

803 2 02 30024 04 7121 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(административная комиссия)

803 2 02 35260 04 F260 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью

803 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на меро-
приятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы из бюджетов городских округов

803 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, из бюдже-
тов городских округов

803 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

821 Отдел ЗАГС городского округа Нальчик
821 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов
821 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

821 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

857 МКУ «Управление культуры Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

857 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

857 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

857 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов 
на поддержку отрасли культуры (госпро-
грамма РФ «Развитие культуры и туриз-
ма»)

857 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов 
на поддержку отрасли культуры

857 2 02 25558 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципаль-
ных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

857 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

866 МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик»

866 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

866 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

866 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 

866 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от  реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному 
имуществу

866 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от  реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указан-
ному имуществу

866 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

866 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

866 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

866 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

873 МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»

873 1 13 01994 04 0701 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (дошкольное 
образование) 

873 1 13 01994 04 0702 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (среднее 
образование)

873 1 13 01994 04 0703 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (дополнитель-
ное образование)
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873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

873 2 02 30024 04 0701 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации  
(дошкольное образование)

873 2 02 30024 04 0702 151 Субвенции городским округам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации  по общему 
образованию

873 2 02 30024 04 7088 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на дополнительное профессиональное 
образование педагогических работников 
общего и дошкольного образования

873 2 02 30024 04 7519 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(пополнение фондов школьных библио-
тек)

873 2 02 49999 04 7202 151 Иные межбюджетные трансферты город-
ским округам на финансовое обеспече-
ние мероприятий, связанных с организа-
цией отдыха детей в каникулярное время

892 МКУ «Департамент финансов Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

892 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 

892 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

892 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

892 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

892 2 02 15001 04 0034 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки)

892 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

892 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

  
Заместитель Главы  городского округа  Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного                                                                                                                                     
самоуправления городского округа Нальчик                         В.Б. Назранов

                                                         Приложение №2
к решению Совета местного 

самоуправления городского
округа Нальчик «О внесении изменений  

в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик «О местном

бюджете городского округа Нальчик 
на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годы № 23 
от  16 декабря 2016 года»

№ 92  от  « 29» августа 2017г.

ПРОГНОЗ
«ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ

Единица измерения: тыс. рублей

Код доходов бюджет-
ной классификации 
Российской Федерации

Наименование 
кода доходов

 2017 год 2018 год 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 
неналоговые 
доходы

1 559 245,8 1 536 386,4 1 583 736,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на дохо-
ды физических 
лиц

837 960,0 875 668,2 910 694,9

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на 
товары (ра-
боты, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской 
Федерации

11 857,6 11 671,2 13 266,5

в том числе:
1 03 02230 01 0000 110                                  
1 03 02240 01 0000 110                      
1 03 02250 01 0000 110                                      
1 03 02260 01 0000 110

Акцизы на не-
фтепродукты, 
производимым 
на территории 
Российской 
Федерации

11 857,6 11 671,2 13 266,5

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для от-
дельных видов 
деятельности

95 500,0 99 797,5 103 789,4

1 05 03010 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог

1 300,0 1 358,5 1 412,8

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимае-
мый в связи с 
применением 
патентной 
системы нало-
гообложения, 
зачисляемый 
в бюджеты 
городских 
округов

1 850,0 1 933,3 2 010,6

1 06 01020 04 0000 110 Налог на иму-
щество фи-
зических лиц, 
взимаемый 
по ставкам, 
применяемым 
к объектам 
налогообло-
жения, рас-
положенным 
в границах 
городских 
округов

8 000,0 8 360,0 8 694,4

1 06 06032 04 0000 110 Земель-
ный налог с 
организаций, 
обладающих 
земельным 
участком, рас-
положенным 
в границах 
городских 
округов

139 842,0 146 134,9 151 980,3

1 06 06042 04 0000 110 Земельный 
налог с фи-
зических лиц, 
обладающих 
земельным 
участком, рас-
положенным 
в границах 
городских 
округов

13 000,0 13 585,0 14 128,4

Иные налого-
вые и ненало-
говые доходы

449 936,2 377 877,9 377 759,1

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмезд-
ные поступле-
ния

2 138 538,2 1 477 868,7 1 476 096,3
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2 02 00000 00 0000 000 Безвозмезд-
ные поступле-
ния от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

2 138 538,2 1 477 868,7 1 476 096,3

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюд-
жетам бюджет-
ной системы 
Российской 
Федерации

12 257,5 12 240,7 9 792,6

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюд-
жетам бюджет-
ной системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджет-
ные субсидии)

659 193,9 0,0 0,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

1 465 706,1 1 465 628,0 1 466 303,7

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

1 380,7 0,0 0,0

2 02 49999 04 7202 151 Прочие меж-
бюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
городских 
округов (от-
дых детей в 
каникулярное 
время в лаге-
рях с дневным 
пребыванием)

1 380,7 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ: 3 697 784,0 3 014 255,1 3 059 832,7
    

    
Заместитель Главы  городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б. Назранов

 

                            Приложение №3
к  решению Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик 
«О внесении изменений в решение

 Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик

«О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
№23 от 16 декабря 2016г.»

№ 92 от « 29»  августа 2017г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование показа-
теля

Коды бюджетной классификации Сумма
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7
МЕСТНАЯ АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

803 1 093 816,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 143 872,8

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 129 400,0

Расходы на обеспечение 
функционирования Гла-
вы местной администра-
ции городского округа 
Нальчик в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
Нальчик и муниципаль-
ных учреждений город-
ского округа Нальчик

01 04 7810090019 8 067,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7810090019 100 8 067,1

Расходы на обеспече-
ние функционирования 
аппарата Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик, ее тер-
риториальных органов, в 
рамках непрограммных 
направлений деятель-
ности органов местного 
самоуправления город-
ского округа Нальчик и 
муниципальных учреж-
дений городского округа 
Нальчик

01 04 7820090019 121 132,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7820090019 100 95 608,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 04 7820090019 200 24 423,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 04 7820090019 800 1 101,9

Расходы на профессио-
нальную переподготовку 
и повышение квалифи-
кации муниципальных 
служащих

01 04 7820092040 200,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 04 7820092040 200 200,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 14 472,8

Муниципальная програм-
ма «Экономическое раз-
витие и инновационная 
экономика»

01 13 1500000000 100,0

Реализация мероприятий 
программы

01 13 1540100000 244 100,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 13 1540199998 244 100,0
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Реализация мероприя-
тий по соответствующим 
направлениям расходов 
подпрограммы «Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальным имуществом 
и приватизации» муни-
ципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Управление муници-
пальным имуществом в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

01 13 3810599998 3 786,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 13 3810599998 200 3 786,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальным имуще-
ством в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальным 
имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

01 13 3810690019 9 142,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 13 3810690019 100 7 314,1

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 13 3810690019 200 1 818,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 3810690019 800 10,0

Осуществление выплат 
Почетным гражданам го-
родского округа Нальчик 
в рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Развитие пенсион-
ной системы» 

01 13 71000Н0730 192,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

01 13 71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию 
«Совет муниципальных 
образований КБР»

01 13 7710092794 1 248,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 7710092794 800 1 248,7

Реализация функций 
иных органов местного 
самоуправления

01 13 9900000000 3,0

Осуществление пере-
данных муниципальным 
районам и городским 
округам в соответствии 
со статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 
2015 года № 16-РЗ «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов от-
дельными государствен-
ными полномочиями по 
созданию, организации 
деятельности админи-
стративных комиссий и 
по определению перечня 
должностных лиц орга-
нов местного самоуправ-
ления, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях» пол-
номочий Кабардино-Бал-
карской Республики по 
созданию и организации 
деятельности админи-
стративных комиссий

01 13 9990071210 3,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

01 13 9990071210 244 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 25 381,2

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 16 871,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение организации 
гражданской обороны, 
предупреждения и лик-
видации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера» муни-
ципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Защита населения 
и территорий городско-
го округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах на 2016 - 2020 
годы»

03 09 1010390019 16 871,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

03 09 1010390019 100 15 025,1

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

03 09 1010390019 200 1 804,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

03 09 1010390019 800 41,5

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 8 510,2

36



 №36     7 сентября  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

37

Реализация иных на-
правлений расходов в 
рамках подпрограммы 
«Пожарная безопас-
ность» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Защита 
населения и территорий 
городского округа Наль-
чик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 
- 2020 годы»

03 10 1060099998 8 510,2

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

03 10 1060099998 200 8 510,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

04 00 520 215,1

Транспорт 04 08 18 000,0
Реализация мероприятий 
в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы 
пассажирских перевозок 
транспортом обществен-
ного пользования» му-
ниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие транспорт-
ной системы в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

04 08 24Б9964470 18 000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

04 08 24Б9964470 800 18 000,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 493 004,6

Субсидии бюджетам 
городских округов за 
счет средств целевого 
бюджетного дорожного 
фонда

04 09 2420173000 175 866,1

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

04 09 2420173000 200 175 866,1

Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования муниципального 
значения в рамках под-
программы «Дорожное 
хозяйство» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие транспортной 
системы в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

04 09 2420192058 317 138,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

04 09 2420192058 200 258 330,6

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

04 09 2420192058 400 58 807,9

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12 9 210,5

Реализация иных направ-
лений расходов в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Экономическое 
развитие и инновацион-
ная экономика в город-
ском округе Нальчик на 
2016 -2020 годы» 

04 12 15201L0640 1 500,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

04 12 15201L0640 800 1 500,0

Развитие единой систе-
мы регистрации прав и 
кадастрового учета не-
движимости, реализация 
мероприятий в области 
архитектуры и градостро-
ительства

04 12 15Г0090000 7 710,5

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов

04 12 15Г0099998 7 710,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

04 12 15Г0099998 200 7 710,5

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 346 836,3

Жилищное хозяйство 05 01 33 330,6
Взносы региональному 
оператору на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах в 
рамках подпрограммы 
«Создание условий 
для обеспечения до-
ступным  и комфортным 
жильем» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

05 01 0520180050 5 056,3

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

05 01 0520180050 200 5 056,3

Содержание и капиталь-
ный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий 
для обеспечения до-
ступным  и комфортным 
жильем» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 01 0520180060 28 274,3

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

05 01 0520180060 200 28 274,3

Коммунальное хозяйство 05 02 13 484,0
Реализация подпро-
граммных мероприятий 
муниципальной целевой 
программы «Реформи-
рование и модернизация 
коммунального комплек-
са городского округа 
Нальчика 2015-2020 
годы»

05 02 0520299998 13 484,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

05 02 0520299998 200 1 206,5

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 0520299998 400 12 277,5

Благоустройство 05 03 268 720,5
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Субсидии на поддерж-
ку государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных про-
грамм формирования 
современной городской 
среды

05 03 052П2L5550 195 337,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

05 03 052П2L5550 200 195 337,8

Благоустройство 05 03 0599900000 73 382,7
Расходы на освещение 
улиц в рамках подпро-
граммы «Благоустрой-
ство городских терри-
торий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 03 0599980010 5 225,1

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

05 03 0599980010 200 5 225,1

Расходы на озеленение 
территорий в рамках 
подпрограммы «Благоу-
стройство городских тер-
риторий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 03 0599980030 9 931,2

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

05 03 0599980030 200 9 931,2

Расходы на организа-
цию и содержание мест 
захоронения в рамках 
подпрограммы «Благоу-
стройство городских тер-
риторий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 03 0599980040 12 189,9

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

05 03 0599980040 200 8 238,2

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 0599980040 400 3 951,7
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Расходы на реализацию 
прочих мероприятий 
по благоустройству 
территорий в рамках 
подпрограммы «Благоу-
стройство городских тер-
риторий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 03 0599999999 46 036,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

05 03 0599999999 200 45 486,5

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 0599999999 400 550,0

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 31 301,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Обеспечение до-
ступным и комфортным 
жильем и коммуналь-
ными услугами жите-
лей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 05 0530190000 31 301,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

05 05 0530190019 100 24 303,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

05 05 0530190019 200 3 997,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

05 05 0530190019 800 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 60,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 60,0

Реализация направле-
ний расходов в рамках 
подпрограммы «Про-
филактика наркомании 
и токсикомании в го-
родском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Профилактика 
правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 50,0
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«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 07 0240180070 200 50,0

Реализация направлений 
расходов в рамках под-
программы Профилак-
тика правонарушений в 
городском округе Наль-
чик на 2017 - 2021 годы» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Профилактика 
правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 10,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 07 02401М9400 200 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 3 065,5

Культура 08 01 3 065,5
Расходы на организацию 
и проведение меропри-
ятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы 
«Искусство» муници-
пальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120596486 3 065,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

08 01 1120596486 200 750,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

10 00 54 385,8

Пенсионное обеспечение 10 01 10 000,0
Осуществление доплат к 
пенсиям муниципальных 
служащих городского 
округа Нальчик в рамках 
непрограммного на-
правления деятельности 
«Развитие пенсионной 
системы»

10 01 71000Н0600 10 000,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 01 71000Н0600 300 10 000,0

Социальное обеспечение 
населения

10 03 17 500,0

Расходы местного 
бюджета на улучшение 
жилищных условий 
отдельных категорий 
граждан в рамках муни-
ципальной целевой про-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в  городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

10 03 05402L0200 17 500,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 03 05402L0200 300 17 500,0

Охрана семьи и детства 10 04 19 567,9
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Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на содержание ре-
бенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
вознаграждение, причи-
тающееся приемному ро-
дителю в рамках подпро-
граммы «Защита прав 
детей, государственная 
поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 9990070090 19 525,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 04 9990070090 300 19 525,9

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на выплату единов-
ременного пособия при 
всех формах устройства 
детей, лишенных роди-
тельского попечения, в 
семью в рамках подпро-
граммы «Защита прав 
детей, государственная 
поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 99900F2600 42,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 04 99900F2600 300 42,0

Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

10 06 7 317,9

Содержание отделов 
опеки и попечитель-
ства, за счет субвенции 
из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, 
в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 9990070100 5 167,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

10 06 9990070100 100 5 167,1
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Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на содержание 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их  прав в рамках под-
программы «Защита прав 
детей, государственная 
поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

805 5 319,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 5 319,7

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 5 319,7

Расходы на обеспече-
ние функционирования 
Контрольно-счетной 
палаты городского округа 
Нальчик в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
Нальчик и муниципаль-
ных учреждений город-
ского округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 06 9390090019 100 4 700,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 06 9390090019 200 598,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 06 9390090019 800 21,6

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СО-
СТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 12 543,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 12 543,8

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 12 543,8

Государственная реги-
страция актов граждан-
ского состояния в рамках 
непрограммных направ-
лений деятельности 
органов власти (казенных 
учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики

01 13 9990059300 12 543,8

40

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 13 9990059300 100 8 567,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 13 9990059300 200 3 966,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 9990059300 800 10,0

СОВЕТ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

830 6 325,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 6 325,4

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

01 03 6 325,4

Расходы на обеспечение 
функционирования Сове-
та местного самоуправ-
ления городского округа 
Нальчик в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
Нальчик и муниципаль-
ных учреждений город-
ского округа Нальчик

01 03 9690090019 6 325,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 03 9690090019 100 5 834,2

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 03 9690090019 200 474,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 03 9690090019 800 17,2

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  
АРХИТЕКТУРЫ И ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 15 533,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

01 00 15 533,4

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

01 13 15 533,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Терри-
ториальное развитие го-
родского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» му-
ниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Информационное 
общество в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

01 13 15Г0090019 14 662,7
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 13 15Г0090019 100 12 007,9

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 13 15Г0090019 200 2 642,8

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 15Г0090019 800 12,0

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов

01 13 15Г0099998 870,7

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 13 15Г0099998 200 870,7

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

857 246 004,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 98 007,9
Начальное профессио-
нальное образование

07 03 98 007,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 03 0240190059 97 992,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 03 0240190059 100 93 481,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 03 0240190059 200 4 199,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 03 0240190059 800 310,9

Подпрограмма «Обеспе-
чение условий реали-
зации муниципальной 
программы «Развитие 
культуры и туризма»

07 03 1140000000 15,7

Подпрограмма «Обеспе-
чение условий реали-
зации муниципальной 
программы «Развитие 
культуры и туризма»

07 03 11403L5190 15,7

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 03 11403L5190 200 15,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 139 682,2

Культура 08 01 133 741,4

41

Сохранение, использо-
вание, популяризация 
исторического и культур-
ного наследия в рамках 
подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

08 01 1110190059 75 794,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1110190059 100 8 979,9

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

08 01 1110190059 200 6 683,2

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

08 01 1110190059 600 60 000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

08 01 1110190059 800 131,1

Развитие библиотечного 
дела в рамках подпро-
граммы «Наследие» му-
ниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1110290059 22 265,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1110290059 100 20 483,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

08 01 1110290059 200 1 782,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

08 01 1120190059 23 136,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1120190059 100 19 370,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

08 01 1120190059 200 1 833,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

08 01 1120190059 800 1 932,6
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Расходы на организацию 
и проведение меропри-
ятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы 
«Искусство» муници-
пальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120596486 6 287,7

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

08 01 1120596486 200 6 287,7

Подпрограмма «Обеспе-
чение условий реали-
зации Муниципальной 
программы «Развитие 
культуры и туризма»

08 01 1140000000 6 257,4

Расходы на поддержку 
отрасли культуры

08 01 11403L5190 19,3

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

08 01 11403L5190 200 19,3

Расходы на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-техниче-
ской базы муниципаль-
ных домов культуры, 
поддержку творческой 
деятельности муници-
пальных театров

08 01 11403L5580 6 238,1

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

08 01 11403L5580 200 6 238,1

Другие вопросы в обла-
сти  культуры и кинемато-
графии

08 04 5 940,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы «Развитие куль-
туры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

08 04 1140190019 5 940,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

08 04 1140190019 100 4 880,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

08 04 1140190019 200 1 060,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 314,0

Периодическая печать и 
издательства

12 02 8 314,0

42

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Реализация 
информационной поли-
тики и развитие печатных 
средств массовой инфор-
мации городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

12 02 2320290059 8 314,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

12 02 2320290059 100 5 043,3

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

12 02 2320290059 200 3 269,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

12 02 2320290059 800 1,5

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО  ИМУ-
ЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

866 333 629,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 11 225,9

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 11 225,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальным имуще-
ством в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальным 
имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

01 13 3810690019 9 262,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 13 3810690019 100 6 858,2

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 13 3810690019 200 2 320,9

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 3810690019 800 83,2



 №36     7 сентября  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

43

Реализация мероприя-
тий по соответствующим 
направлениям расходов 
подпрограммы «Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальным имуществом 
и приватизации» муни-
ципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Управление муници-
пальным имуществом в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810399998 1 963,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 13 3810399998 200 1 963,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

04 100,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 100,0

Взнос в уставный капи-
тал

04 09 2420465130 100,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

04 09 2420465130 800 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 314 391,7

Жилищное хозяйство 05 01 314 391,7
Взносы региональному 
оператору на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах в 
рамках подпрограммы 
«Создание условий 
для обеспечения до-
ступным  и комфортным 
жильем» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 01 0520180050 508,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

05 01 0520180050 200 508,0

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств, поступив-
ших от государственной 
корпорации «Фонд со-
действия реформиро-
ванию жилищно-комму-
нального хозяйства»

05 01 0510109502 220 101,4

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 0510109502 400 220 101,4

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств республи-
канского бюджета

05 01 0510109602 71 619,5

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 0510109602 400 71 619,5

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств местного 
бюджета

05 01 05101S9602 22 162,8

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 05101S9602 400 22 162,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 7 911,7

Культура 08 01 7 911,7
Сохранение, использо-
вание, популяризация 
исторического и культур-
ного наследия в рамках 
подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

08 01 1110190059 7 911,7

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

08 01 1110190059 200 7 911,7

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТ-
НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

873 1 894 775,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 894 775,8
Дошкольное образование 07 01 831 991,3
Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного  образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования» 
государственной про-
граммы Кабардино-
Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220170120 595 734,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 01 0220170120 100 595 734,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного 
и общего образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие образования в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

07 01 0220190059 231 808,2
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 01 0220190059 100 3,2

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 01 0220190059 200 222 964,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 01 0220190059 800 8 840,4

Муниципальная про-
грамма городского округа 
Нальчик «Профилактика 
терроризма и экстремиз-
ма в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 
годы» 

07 01 02401М5160 4 449,1

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 01 02401М5160 200 4 449,1

Общее образование 07 02 1 022 251,4
Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного  образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования» 
государственной про-
граммы Кабардино-
Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 814 086,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0220270120 100 814 086,0

Пополнение фондов 
школьных библиотек об-
разовательных учрежде-
ний, за счет субвенции из 
республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования» 
государственной про-
граммы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220275190 13 201,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 02 0220275190 200 13 201,8

44

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного 
и общего образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие образования в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 02 0220290059 190 891,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0220290059 100 1 184,9

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 02 0220290059 200 170 477,3

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

07 02 0220290059 400 1 423,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 02 0220290059 800 17 805,8

Муниципальная про-
грамма городского округа 
Нальчик «Профилактика 
терроризма и экстремиз-
ма в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 
годы» 

07 02 02401М5160 3 072,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 02 02401М5160 200 3 072,0

Расходы на реализацию 
мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение 
доступности приоритет-
ных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других мало-
мобильных групп насе-
ления» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Доступ-
ная среда в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы» за счет 
средств местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

07 02 04102L0270 1 000,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 02 04102L0270 200 1 000,0

Начальное профессио-
нальное образование

07 03 22 945,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 03 0240190059 22 945,4
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 03 0240190059 100 21 470,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 03 0240190059 200 1 393,3

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 03 0240190059 800 81,6

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации

07 05 3 251,7

Основное мероприятие 
«Развитие кадрового 
потенциала системы 
дошкольного и общего 
образования»

07 05 0220300000 3 251,7

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 05 0220370880 244 3 251,7

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 1 459,6

Реализация направле-
ний расходов в рамках 
подпрограммы «Про-
филактика наркомании 
и токсикомании в го-
родском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Профилактика 
правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 10,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 07 0240180070 200 10,0

Иные межбюджетные 
трансферты на органи-
зацию отдыха детей в 
учреждениях с дневным 
пребыванием детей в 
каникулярное время

07 07 0240272020 1 380,7

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 07 0240272020 200 1 380,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

07 07 0240290059 68,9

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 07 0240290059 200 68,9

Другие вопросы в обла-
сти образования

07 09 12 876,4

45

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 

07 09 0250390019 12 876,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 09 0250390019 100 9 932,1

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 09 0250390019 200 1 197,9

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 09 0250390019 800 1 746,4

МКУ «КОМИТЕТ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

875 72 974,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 70 607,7
Начальное профессио-
нальное образование

07 03 69 917,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 03 0240190059 69 917,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 03 0240190059 100 69 182,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 03 0240190059 200 689,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 03 0240190059 800 45,4

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 690,0
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Реализация направле-
ний расходов в рамках 
подпрограммы «Про-
филактика наркомании 
и токсикомании в го-
родском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Профилактика 
правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 70,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 07 0240180070 200 70,0

Реализация направле-
ний расходов в рамках 
подпрограммы «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Профилактика право-
нарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 
- 2021 годы»

07 07 02401М5160 50,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 07 02401М5160 200 50,0

Реализация направлений 
расходов в рамках под-
программы профилак-
тика правонарушений в 
городском округе Наль-
чик на 2017 - 2021 годы» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Профилактика 
правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 07 02401М9400 200 120,0

Мероприятия по патри-
отическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации в рамках под-
программы «Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы»

07 07 0240596057 450,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

07 07 0240596057 200 450,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

11 00 2 366,5

Физическая культура 11 01 400,0

46

Реализация меропри-
ятий, включенных в 
Календарный план 
физкультурных меро-
приятий и спортивных 
мероприятий городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» муни-
ципальной программы го-
родского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

11 01 1310196246 400,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

11 01 1310196246 200 400,0

Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

11 05 1 966,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальными 
финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

11 05 1340290019 1 966,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

11 05 1340290019 100 1 574,9

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

11 05 1340290019 200 364,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

11 05 1340290019 800 27,5

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

892 23 264,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 23 264,6

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 13 264,6
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными финан-
сами в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальными 
финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

01 06 3920490019 13 264,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 06 3920490019 100 11 748,4

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

01 06 3920490019 200 1 506,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 06 3920490019 800 9,5

Резервные фонды 01 11 10 000,0
Резервный фонд Мест-
ной администрации го-
родского округа Нальчик 
в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методиче-
ское обеспечение и орга-
низация бюджетного про-
цесса» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальными 
финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

01 11 3920520540 10 000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 11 3920520540 800 10 000,0

ВСЕГО 3 704 187,0

      
Заместитель Главы городского округа Нальчик - 
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик                     В.Б.Назранов  

    

                                                                                           Приложение №4
к    решению Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик 
«О внесении изменений в решение
Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик
 «О местном бюджете городского округа Нальчик

на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

№23 от 16 декабря 2016 года»
№ 92 от « 29 « августа 2017г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)

Наименование показателя Коды бюджетной классификации Сумма
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая                   
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 218 085,6

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03 6 325,4

Расходы на обеспечение 
функционирования Совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского округа 
Нальчик и муниципальных 
учреждений городского окру-
га Нальчик

01 03 9690090019 6 325,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 9690090019 100 5 834,2

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

01 03 9690090019 200 474,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 03 9690090019 800 17,2

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 129 400,0

Расходы на обеспечение 
функционирования Главы 
местной администрации 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского округа 
Нальчик и муниципальных 
учреждений городского окру-
га Нальчик

01 04 7810090019 8 067,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 7810090019 8 067,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 8 067,1

Обеспечение функциони-
рования аппарата  Местной 
администрации г.о. Нальчик

01 04 7820090019 121 132,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 7820090019 121 132,9
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 95 608,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

01 04 7820090019 200 24 423,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 04 7820090019 800 1 101,9

Расходы на профессио-
нальную переподготовку и 
повышение квалификации 
муниципальных служащих

01 04 7820092040 200,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

01 04 7820092040 200 200,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 18 584,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными финансами 
в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципальны-
ми финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 06 3920490019 13 264,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 3920490019 100 11 748,4

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

01 06 3920490019 200 1 506,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 06 3920490019 800 9,5

Расходы на обеспечение 
функционирования Контроль-
но-счетной палаты городско-
го округа Нальчик в рамках 
непрограммных направле-
ний деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 9390090019 100 4 700,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

01 06 9390090019 200 598,1

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 06 9390090019 800 21,6

Резервные фонды 01 11 10 000,0

Резервный фонд Местной 
администрации городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение 
и организация бюджетного 
процесса» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Управление муни-
ципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 11 3920520540 10 000,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 11 3920520540 800 10 000,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 53 775,9

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

01 13 1500000000 100,0

Реализация мероприятий 
программы

01 13 1540100000 100,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

01 13 3810599998 244 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпро-
граммы «Территориальное 
развитие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Информационное общество 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

01 13 15Г0090019 14 662,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 15Г0090019 100 12 007,9

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

01 13 15Г0090019 200 2 642,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 15Г0090019 800 12,0

Реализация мероприятий по 
соответствующим направле-
ниям расходов

01 13 15Г0099998 870,7

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

01 13 15Г0099998 200 870,7

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов под-
программы «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуще-
ством и приватизации» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

01 13 3810399998 1 963,6

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

01 13 3810399998 200 1 963,6
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Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов под-
программы «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуще-
ством и приватизации» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

01 13 3810599998 3 786,8

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

01 13 3810599998 200 3 786,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальным имуществом 
в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

01 13 3810690019 18 404,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 14 172,3

«Закупка товаров, работ и 
услуг
для государственных (муни-
ципальных) нужд»

01 13 3810690019 200 4 139,1

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 3810690019 800 93,2

Осуществление выплат По-
четным гражданам городско-
го округа Нальчик в рамках 
непрограммного направле-
ния деятельности «Развитие 
пенсионной системы» 

01 13 71000Н0730 192,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 13 71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований 
КБР»

01 13 7710092794 1 248,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 7710092794 800 1 248,7

Государственная регистра-
ция актов гражданского 
состояния в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов власти 
(казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

01 13 9990059300 12 543,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 9990059300 100 8 567,8

«Закупка товаров, работ и 
услуг
для государственных (муни-
ципальных) нужд»

01 13 9990059300 200 3 966,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 9990059300 800 10,0

Осуществление переданных 
муниципальным районам и 
городским округам в соот-
ветствии со статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 14 апреля 2015 
года № 16-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных рай-
онов и городских округов от-
дельными государственными 
полномочиями по созданию, 
организации деятельности 
административных комиссий 
и по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях» 
полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по 
созданию и организации дея-
тельности административных 
комиссий

01 13 9990071210 3,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

01 13 9990071210 244 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 25 381,2

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 16 871,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение 
организации гражданской 
обороны, предупреждения 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Защита населения 
и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на вод-
ных объектах на 2016 - 2018 
годы»

03 09 1010390019 16 871,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 1010390019 100 15 025,1

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

03 09 1010390019 200 1 804,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

03 09 1010390019 800 41,5

Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10 8 510,2
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Реализация иных направ-
лений расходов в рамках 
подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Защита 
населения и территорий 
городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016 
- 2018 годы»

03 10 1060099998 8 510,2

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

03 10 1060099998 200 8 510,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 520 315,1

Транспорт 04 08 18 000,0
Реализация мероприятий в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие системы пассажир-
ских перевозок транспортом 
общественного пользования» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной 
системы в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

04 08 24Б9964470 18 000,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 08 24Б9964470 800 18 000,0

Дорожное хозяйство (Дорож-
ные фонды)

04 09 493 104,6

Субсидии бюджетам город-
ских округов за счет средств 
целевого бюджетного дорож-
ного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики

04 09 2420173000 175 866,1

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

04 09 2420173000 200 175 866,1

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения 
в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной 
системы в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

04 09 2420192058 317 138,5

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

04 09 2420192058 200 258 330,6

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

04 09 2420192058 400 58 807,9

Взнос в уставный капитал 04 09 2420465130 100,0
Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 2420465130 800 100,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 9 210,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпро-
граммы «Территориальное 
развитие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Информационное общество 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

04 12 15201L0640 1 500,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 15201L0640 800 1 500,0

Реализация мероприятий по 
соответствующим направле-
ниям расходов

04 12 15Г0099998 7 710,5

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

04 12 15Г0099998 200 7 710,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 661 228,0

Жилищное хозяйство 05 01 347 722,3
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств, поступив-
ших от государственной кор-
порации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

05 01 0510109502 220 101,4

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

05 01 0510109502 400 220 101,4

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств республи-
канского бюджета

05 01 0510109602 71 619,5

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

05 01 0510109602 400 71 619,5

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств местного 
бюджета

05 01 05101S9602 22 162,8

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

05 01 05101S9602 400 22 162,8

Взносы региональному 
оператору на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для 
обеспечения доступным  
и комфортным жильем» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

05 01 0520180050 5 564,3

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

05 01 0520180050 200 5 564,3

Содержание и капитальный 
ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения 
доступным  и комфортным 
жильем» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 01 0520180060 28 274,3

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

05 01 0520180060 200 28 274,3
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Коммунальное хозяйство 05 02 13 484,0
Реализация подпрограммных 
мероприятий муниципальной 
целевой программы «Рефор-
мирование и модернизация 
коммунального комплекса 
городского округа Нальчика 
2015-2020 годы»

05 02 0520299998 13 484,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

05 02 0520299998 200 1 206,5

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 02 0520299998 400 12 277,5

Благоустройство 05 03 268 720,5
Субсидии на поддержку госу-
дарственных программ субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды

05 03 052ПL5550 195 337,8

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

05 03 052ПL5550 200 195 337,8

Расходы на освещение улиц 
в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских 
территорий» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 03 0599980010 5 225,1

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

05 03 0599980010 200 5 225,1

Расходы на озеленение 
территорий в рамках под-
программы «Благоустрой-
ство городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

05 03 0599980030 9 931,2

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

05 03 0599980030 200 9 931,2

Расходы на организацию и 
содержание мест захороне-
ния в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских 
территорий» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 03 0599980040 12 189,9

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

05 03 0599980040 200 8 238,2

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 03 0599980040 400 3 951,7

Расходы на реализацию 
прочих мероприятий по 
благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских 
территорий» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 03 0599999999 46 036,5

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

05 03 0599999999 200 45 486,5

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 03 0599999999 400 550,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 31 301,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

05 05 0530059 31 301,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

05 05 0530059 100 24 303,5

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

05 05 0530059 200 3 997,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 05 0530059 800 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 063 451,4
Дошкольное образование 07 01 831 991,3
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния, а также дополнительно-
го  образования в общеобра-
зовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

07 01 0220170120 595 734,0
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 01 0220170120 100 595 734,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошколь-
ного и общего образования 
детей» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие обра-
зования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

07 01 0220190059 231 808,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 01 0220190059 100 3,2

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 01 0220190059 200 222 964,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 01 0220190059 800 8 840,4

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 01 02401М5160 4 449,1

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 01 02401М5160 200 4 449,1

Общее образование 07 02 1 022 251,4
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния, а также дополнительно-
го  образования в общеобра-
зовательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

07 02 0220270120 814 086,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 814 086,0

Пополнение фондов школь-
ных библиотек образова-
тельных учреждений, за счет 
субвенции из республикан-
ского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики,  в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

07 02 0220275190 13 201,8

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 02 0220275190 200 13 201,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошколь-
ного и общего образования 
детей» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие обра-
зования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

07 02 0220290059 190 891,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 0220290059 100 1 184,9

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 02 0220290059 200 170 477,3

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

07 02 0220290059 400 1 423,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 02 0220290059 800 17 805,8

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 02 02401М5160 3 072,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 02 02401М5160 200 3 072,0

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы» за счет средств 
местного бюджета городского 
округа Нальчик

07 02 04102L0270 1 000,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 02 04102L0270 200 1 000,0

Начальное профессиональ-
ное образование

07 03 190 871,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 184 134,9

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 03 0240190059 200 6 282,5

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 03 0240190059 800 437,9

Подпрограмма «Обеспечение 
условий реализации Муници-
пальной программы «Разви-
тие культуры и туризма»

07 03 11403L5190 15,7

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 03 11403L5190 200 15,7
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Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повы-
шение квалификации

07 05 3 251,7

Основное мероприятие «Раз-
витие кадрового потенциала 
системы дошкольного и 
общего образования»

07 05 0220300000 3 251,7

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 05 0220370880 244 3 251,7

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 2 209,6

Реализация направлений 
расходов в рамках подпро-
граммы «Профилактика 
наркомании и токсикомании 
в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы» муници-
пальной программы город-
ского округа Нальчик «Про-
филактика правонарушений 
в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 07 0240180070 200 130,0

Реализация направлений 
расходов в рамках подпро-
граммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» муници-
пальной программы город-
ского округа Нальчик «Про-
филактика правонарушений 
в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М5160 50,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 07 02401М5160 200 50,0

Реализация направлений 
расходов в рамках под-
программы Профилактика 
правонарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Профилактика 
правонарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

07 07 02401М9400 130,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 07 02401М9400 200 130,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на организацию от-
дыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей 
в каникулярное время

07 07 0240272020 1 380,7

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 07 0240272020 200 1 380,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 07 0240290059 68,9

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 07 0240290059 200 68,9

Мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию граж-
дан Российской Федерации 
в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи 
в социальную практику» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

07 07 0240596057 450,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 07 0240596057 200 450,0

Другие вопросы в области 
образования

07 09 12 876,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие об-
разования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 

07 09 0250390019 12 876,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 0250390019 100 9 932,1

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 09 0250390019 200 1 197,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 09 0250390019 800 1 746,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 150 659,4

Культура 08 01 144 718,6
Сохранение, использование, 
популяризация историческо-
го и культурного наследия 
в рамках подпрограммы 
«Наследие» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

08 01 1110190059 83 705,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 1110190059 100 8 979,9

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

08 01 1110190059 200 14 594,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 1110190059 600 60 000,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

08 01 1110190059 800 131,1

Развитие библиотечного 
дела в рамках подпрограммы 
«Наследие» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

08 01 1110290059 22 265,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 1110290059 100 20 483,8

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

08 01 1110290059 200 1 782,1
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Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

08 01 1120190059 23 136,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 19 370,6

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

08 01 1120190059 200 1 833,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

08 01 1120190059 800 1 932,6

Расходы на организацию и 
проведение мероприятий 
в сфере культуры в рамках 
подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

08 01 1120596486 9 353,2

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

08 01 1120596486 200 7 037,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5

Подпрограмма «Обеспечение 
условий реализации муници-
пальной программы «Разви-
тие культуры и туризма»

08 01 1140000000 19,3

Расходы на поддержку от-
расли культуры

08 01 11403L5190 19,3

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

08 01 11403L5190 200 19,3

Расходы на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической 
базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творче-
ской деятельности муници-
палтных театров

08 01 11403L5580 6 238,1

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

08 01 11403L5580 200 6 238,1

Другие вопросы в области  
культуры и кинематографии

08 04 5 940,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 1140190019 100 4 880,6

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

08 04 1140190019 200 1 060,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 54 385,8
Пенсионное обеспечение 10 01 10 000,0
Осуществление доплат к 
пенсиям муниципальных 
служащих городского округа 
Нальчик в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Развитие 
пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 10 000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 71000Н0600 300 10 000,0

Социальное обеспечение 
населения

10 03 17 500,0

Расходы местного бюджета 
на улучшение жилищных 
условий отдельных категорий 
граждан в рамках муници-
пальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем 
молодых семей в  городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

10 03 05402L0200 17 500,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 05402L0200 300 17 500,0

Охрана семьи и детства 10 04 19 567,9
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

10 04 9990070090 19 525,9

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

10 04 9990070090 300 19 525,9

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

10 04 99900F2600 42,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 99900F2600 300 42,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 7 317,9
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Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках 
подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

10 06 9990070100 5 167,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 9990070100 100 5 167,1

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их  прав в рамках 
подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

10 06 9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 366,5

Физическая культура 11 01 400,0
Реализация мероприятий, 
включенных в Календарный 
план физкультурных меро-
приятий и спортивных меро-
приятий городского округа 
Нальчик в рамках подпро-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и массового 
спорта» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие физиче-
ской культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

11 01 100 5893 400,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

11 01 100 5893 200 400,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05 1 966,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

11 05 1340290019 1 966,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 1340290019 100 1 574,9

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

11 05 1340290019 200 364,1

Иные бюджетные ассигнова-
ния

11 05 1340290019 800 27,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 314,0

Периодическая печать и из-
дательства

12 02 8 314,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Информационная среда» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Информационное общество 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

12 02 2320290059 8 314,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12 02 2320290059 100 5 043,3

«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

12 02 2320290059 200 3 269,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

12 02 2320290059 800 1,5

ВСЕГО 3 704 187,0
     
     
Заместитель Главы  городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик                      В.Б. Назранов  

 

 Приложение №5
к   решению  Совета местного 

самоуправления городского 
округа Нальчик от «О внесении изменений 

в решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик

«О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2017 год

 на плановый период 2018 и 2019 годы
№23 от 16 декабря 2016г.»

№ 92 от « 29 « августа 2017г.
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 2017 ГОД

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма

1 2 3 4
ВСЕГО 3 704 187,0
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0200000000 2 054 604,6
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Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного и общего образования детей» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0220000000 1 848 973,3

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного  
образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0220170120 595 734,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220170120 100 595 734,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и общего образо-
вания детей» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0220190059 231 808,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220190059 100 3,2

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0220190059 200 222 964,6

Иные бюджетные ассигнования 0220190059 800 8 840,4
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного  
образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0220270120 814 086,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220270120 100 814 086,0

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений, за счет 
субвенции из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики,  в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220275190 13 201,8

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0220275190 200 13 201,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и общего образо-
вания детей» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0220290059 190 891,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220290059 100 1 184,9

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0220290059 200 170 477,3

0220290059 400 1 423,6
Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 17 805,8
Основное мероприятие «Развитие кадро-
вого потенциала системы дошкольного и 
общего образования»

0220300000 3 251,7

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0220370880 244 3 251,7

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0240190000 190 855,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0240190059 190 855,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0240190059 100 184 134,9

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0240190059 200 6 282,5

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 437,9
Иные межбюджетные трансферты на ор-
ганизацию отдыха детей в учреждениях 
с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время

0240272020 1 380,7

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0240272020 200 1 380,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

0240290059 68,9

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0240290059 200 68,9

Подпрограмма «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0240590000 450,0

Мероприятия по патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0240596057 450,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0240596057 200 450,0

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие образования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

0250000000 12 876,4
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие обра-
зования в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

0250390019 12 876,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0250390019 100 9 932,1

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0250390019 200 1 197,9

Иные бюджетные ассигнования 0250390019 800 1 746,4
Муниципальная программа городско-
го округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0400000000 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0410000000 1 000,0

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы» за счет 
средств местного бюджета городского 
округа Нальчик

04102L0270 1 000,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

04102L0270 200 1 000,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0500000000 678 728,0

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

0510109502 220 101,4

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

0510109502 400 220 101,4

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств республиканского 
бюджета

0510109602 71 619,5

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

0510109602 400 71 619,5

Муниципальная целевая программа 
«Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 
проживания и подлежащих сносу, на 2014 
- 2017 годы»

0510000000 22 162,8

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета

05101S9602 22 162,8

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

05101S9602 400 22 162,8

Подпрограмма «Развитие муниципаль-
ного жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0520100000 229 176,4

Взносы региональному оператору на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках под-
программы «Развитие муниципального 
жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0520180050 5 564,3

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0520180050 200 5 564,3

Содержание и капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Развитие муниципаль-
ного жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0520180060 28 274,3

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0520180060 200 28 274,3

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик в 
2017 году»

052П2L5550 195 337,8

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

052П2L5550 200 195 337,8

Муниципальная целевая программа 
«Реформирование и модернизация ком-
мунального комплекса городского округа 
Нальчика 2015-2020 годы»

0520200000 13 484,0

Реализация подпрограммных мероприя-
тий муниципальной целевой программы 
«Реформирование и модернизация ком-
мунального комплекса городского округа 
Нальчика 2015-2020 годы»

0520299998 13 484,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0520299998 200 1 206,5

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0520299998 400 12 277,5

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0530000000 31 301,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0530190019 31 301,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0530190019 100 24 303,5

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0530190019 200 3 997,7
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Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 3 000,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в  
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0540000000 17 500,0

Расходы местного бюджета на улучшение 
жилищных условий отдельных категорий 
граждан в рамках муниципальной целе-
вой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в  городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

05402L0200 17 500,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

05402L0200 300 17 500,0

Подпрограмма «Благоустройство го-
родских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0590000000 73 382,7

Расходы на освещение улиц в рамках 
подпрограммы «Благоустройство го-
родских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0599980010 5 225,1

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0599980010 200 5 225,1

Расходы на озеленение территорий в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0599980030 9 931,2

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0599980030 200 9 931,2

Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городско-
го округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0599980040 12 189,9

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0599980040 200 8 238,2

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0599980040 400 3 951,7

Расходы на реализацию прочих меропри-
ятий по благоустройству территорий в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0599999999 46 036,5

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0599999999 200 45 486,5

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0599999999 400 550,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 - 2020 
годы»

1000000000 25 381,2

Подпрограмма «Обеспечение орга-
низации гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий город-
ского округа Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2016 - 2020 годы»

1010000000 16 871,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 - 2018 
годы»

1010390019 16 871,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010390019 100 15 025,1

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1010390019 200 1 804,4

Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 41,5
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 - 2020 
годы»

1060000000 8 510,2

Реализация иных направлений расходов 
в рамках подпрограммы «Пожарная без-
опасность» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита на-
селения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
на 2016 - 2020 годы»

1060099998 8 510,2

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1060099998 200 8 510,2

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1100000000 150 675,1

Подпрограмма «Наследие» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1110000000 105 971,8

Сохранение, использование, популяриза-
ция исторического и культурного насле-
дия в рамках подпрограммы «Наследие» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1110190059 83 705,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1110190059 100 8 979,9
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«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1110190059 200 14 594,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1110190059 600 60 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 131,1
Развитие библиотечного дела в рамках 
подпрограммы «Наследие» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1110290059 22 265,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1110290059 100 20 483,8

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1110290059 200 1 782,1

Подпрограмма «Искусство» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1120000000 32 489,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1120190059 23 136,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1120190059 100 19 370,6

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1120190059 200 1 833,0

Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 932,6
Расходы на организацию и проведение 
мероприятий в сфере культуры в рамках 
подпрограммы «Искусство» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1120596486 9 353,2

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1120596486 200 7 037,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1120596486 600 2 315,5

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1140000000 12 213,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

1140190019 5 940,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1140190019 100 4 880,6

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1140190019 200 1 060,2

Расходы на поддержку отрасли культуры 11403L5190 35,0
«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

11403L5190 200 35,0

Расходы на обеспечения развития и укре-
пления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, под-
держку творческой деятельности 

11403L5580 6 238,1

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

11403L5580 200 6 238,1

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1300000000 2 366,5

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1310000000 400,0

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1310196246 400,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1310196246 200 400,0

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Раз-
витие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1340000000 1 966,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1340290019 1 966,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1340290019 100 1 574,9

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1340290019 200 364,1

Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 27,5
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в городском 
округе Нальчик на 2016 -2018 годы»

1500000000 1 500,0

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы городского округа 
Нальчик «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в городском 
округе Нальчик на 2016 -2018 годы» 

1520000000 1 500,0

Реализация иных направлений расходов 
в рамках подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в городском 
округе Нальчик на 2016 -2020 годы» 

15201L0640 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 15201L0640 800 1 500,0
Муниципальная программа «Противо-
действие коррупции в городском округе 
Нальчик на 2017-2019 годы»

1500000000 100,0

Реализация мероприятий программы 1540100000 100,0
Реализация мероприятий программы 1540199998 244 100,0
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Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Территориальное раз-
витие городского округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

15Г0000000 23 243,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы 
«Территориальное развитие городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

15Г0090019 14 662,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15Г0090019 100 12 007,9

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

15Г0090019 200 2 642,8

Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 12,0
Реализация мероприятий по соответству-
ющим направлениям расходов

15Г0099998 8 581,2

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

15Г0099998 200 8 581,2

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Реализация информа-
ционной политики и развитие печатных 
средств массовой информации городско-
го округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

2300000000 8 314,0

 Муниципальная программа «Реализация 
информационной политики и развитие 
печатных средств массовой информации 
городского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2320290059 8 314,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Реализация информационной политики 
и развитие печатных средств массовой 
информации городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

2320290059 8 314,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2320290059 100 5 043,3

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

2320290059 200 3 269,2

Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 1,5
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

2400000000 511 104,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

2420000000 493 104,6

Субсидии бюджетам городскихокругов 
за счет средств целевого бюджетного 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики

2420173000 175 866,1

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

2420173000 200 175 866,1

Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значе-
ния в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы»

2420192058 317 138,5

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

2420192058 200 258 330,6

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

2420192058 400 58 807,9

Взнос в уставный капитал 2420465130 100,0

Иные бюджетные ассигнования 2420465130 800 100,0
Подпрограмма «Развитие системы пасса-
жирских перевозок транспортом обще-
ственного пользования» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» 

24Б0000000 18 000,0

Реализация мероприятий в рамках под-
программы «Развитие системы пасса-
жирских перевозок транспортом обще-
ственного пользования» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

24Б9964470 18 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 18 000,0
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Управление муници-
пальным имуществом в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3800000000 24 155,0

Реализация мероприятий по соответству-
ющим направлениям расходов подпро-
граммы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуще-
ством и приватизации» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальным имуще-
ством в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3810399998 1 963,6

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

3810399998 200 1 963,6

Реализация мероприятий по соответству-
ющим направлениям расходов подпро-
граммы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуще-
ством и приватизации» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальным имуще-
ством в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3810599998 3 786,8

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

3810599998 200 3 786,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление муници-
пальным имуществом в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

3810690019 18 404,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3810690019 100 14 172,3

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

3810690019 200 4 139,1

Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 93,2
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Управление муници-
пальными финансами в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

3900000000 23 264,6

Подпрограмма «Нормативно-методи-
ческое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финанса-
ми в городском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

3920500000 10 000,0
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Резервный фонд Местной администра-
ции городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методи-
ческое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финанса-
ми в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

3920520540 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 10 000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

3920400000 13 264,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление муници-
пальными финансами в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

3920490019 13 264,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3920490019 100 11 748,4

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

3920490019 200 1 506,7

Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 9,5
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика правона-
рушений в городском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» 

02401М9400 130,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

02401М9400 200 130,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

02401М5160 7 571,1

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

02401М5160 200 7 571,1

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика наркома-
нии и токсикомании в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0240180070 200 130,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

191 918,4

Осуществление доплат к пенсиям 
муниципальных служащих городского 
округа Нальчик в рамках непрограммного 
направления деятельности «Развитие 
пенсионной системы»

71000Н0600 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

71000Н0600 300 10 000,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

71000Н0730 192,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципаль-
ных образований КБР»

7710092794 1 248,7

Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 248,7

Расходы на обеспечение функциониро-
вания Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках не-
программных направлений деятельности 
органов местного самоуправления город-
ского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

7810090019 8 067,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7810090019 100 8 067,1

Расходы на обеспечение функциониро-
вания аппарата Местной администрации 
городского округа Нальчик, ее территори-
альных органов, в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреж-
дений городского округа Нальчик

7820090019 121 132,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7820090019 100 95 608,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

7820090019 200 24 423,0

Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 1 101,9
Расходы на профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих

7820092040 200,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

7820092040 200 200,0

Расходы на обеспечение функциони-
рования Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик в рамках не-
программных направлений деятельности 
органов местного самоуправления город-
ского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

9390000000 5 319,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9390090019 100 4 700,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

9390090019 200 598,1

Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 21,6
Расходы на обеспечение функциониро-
вания Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик в рамках не-
программных направлений деятельности 
органов местного самоуправления город-
ского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

9690000000 6 325,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9690090019 100 5 834,2

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

9690090019 200 474,0

Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 17,2
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния в рамках непро-
граммных направлений деятельности 
органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

9990059300 12 543,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9990059300 100 8 567,8

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

9990059300 200 3 966,0
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Иные бюджетные ассигнования 9990059300 800 10,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особы-
ми нуждами» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

9990070090 19 525,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

9990070090 300 19 525,9

Содержание отделов опеки и попечитель-
ства, за счет субвенции из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

9990070100 5 167,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9990070100 100 5 167,1

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их  
прав в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9990070110 100 2 150,8

Осуществление переданных муници-
пальным районам и городским округам в 
соответствии со статьей 2 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 14 
апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномо-
чиями по созданию, организации дея-
тельности административных комиссий 
и по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушени-
ях» полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации 
деятельности административных комис-
сий

9990071210 3,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

9990071210 244 3,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особы-
ми нуждами» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

99900F2600 42,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

99900F2600 300 42,0

   
   
Заместитель Главы  городского округа Нальчик -
заместитель Председателя Совета местного

самоуправления городского округа Нальчик                      В.Б.Назранов 
 

                                                                   Приложение №6
к  решению Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик 
«О внесении изменений в решение
Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик
«О местном бюджете городского 

округа Нальчик на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№23 от 16 декабря 2016г. 
№ 92 от « 29 « августа 2017г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджет-

ной класси-
фикации

Сумма

Раз-
дел

Под-
раздел

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 218 085,6
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 6 325,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 129 400,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 18 584,3

Резервные фонды 01 11 10 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 53 775,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 25 381,2

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 16 871,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 8 510,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 520 315,1
Транспорт 04 08 18 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 493 104,6
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 9 210,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 661 228,0
Жилищное хозяйство 05 01 347 722,3
Коммунальное хозяйство 05 02 13 484,0
Благоустройство 05 03 268 720,5
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 31 301,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 063 451,4
Дошкольное образование 07 01 831 991,3
Общее образование 07 02 1 022 251,4
Начальное профессиональное образование 07 03 190 871,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 3 251,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 209,6
Другие вопросы в области образования 07 09 12 876,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 150 659,4
Культура 08 01 144 718,6
Другие вопросы в области  культуры и кинемато-
графии

08 04 5 940,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 54 385,8
Пенсионное обеспечение 10 01 10 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 17 500,0
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Охрана семьи и детства 10 04 19 567,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 317,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 366,5
Физическая культура 11 01 400,0
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 1 966,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 8 314,0
Периодическая печать и издательства 12 02 8 314,0
ВСЕГО 3 704 187,0

   
Заместитель Главы  городского округа Нальчик -
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик                       В.Б. Назранов  

 

               Приложение №7
к  решению Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик
«О внесении изменений в решение  
Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик 
«О местном бюджете городского 

округа Нальчик на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

№23 от 16 декабря 2016 года»
№ 92 от « 29 « августа 2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, ФИНАНСИРУЕМЫХ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование объ-
екта

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма
2017 год 2018 

год
2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Строительство 
водопровода по ул. 
Есенина

05 02 520299998 400 838,0 0 0

Строительство 
канализации на 
участке по ул. 2-й 
Таманской дивизии 
от ул.Тебердинской 
до ул.Мазлоева в 
городском округе 
Нальчик

05 02 520299998 400 1157,3 0 0

Ограждение участ-
ка под городское 
кладбище микро-
района Вольный Аул 
в городском округе  
Нальчик

05 03 599980040 400 3951,6 0 0

Устройство фон-
тана в сквере, 
расположенном 
на пересечении 
пр.Шогенцукова и 
ул.Лермонтова в 
городском округе 
Нальчик

05 03 599999999 400 550,0 0 0

Аварийно-восстано-
вительные работы 
по мостовому соору-
жению через реку        
Ак-Суу  по ул. Оль-
ховой в городском 
округе  Нальчик

04 09 2420494009 400 4982,2 0 0

Демонтаж путе-
провода через 
железнодорож-
ные пути в створе 
ул.Мальбахова в 
городском округе 
Нальчик

04 09 2420494009 400 20 046,4 0 0

Обустройство про-
езжей части участка                                
ул .Мальбахова, 
включая благо-
устройство прилега-
ющей территории, 
после демонтажа 
существующего 
путепровода через 
железную дорогу 
от пересечения с 
ул.Осетинской до 
существующей раз-
делительной полосы 
в г.о.Нальчик

04 09

2420494009 400 41 820,0 0 0
Устройство ограж-
дения на террито-
рии МКОУ    «СОШ 
№11» в городском 
округе Нальчик

07 02 220290059 400 1 423,0 0 0

ИТОГО: 74 768,5 0 0

       
Заместитель Главы  городского округа Нальчик
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик                       В.Б. Назранов   

     

 Приложение № 8
к решению Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик 
«О внесении изменений  в решение Совета

местного самоуправления городского 
округа Нальчик «О местном

  бюджете городского округа Нальчик 
на 2017 год и на плановый

  период 2018 и 2019 годы 
№ 23 от  16 декабря 2016 года»
№ 92 от  « 29 « августа  2017г.

«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД»

Единица измерения: тыс. рублей    (тыс. руб.)
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

Наименование доходов Сумма                             

1 2 3
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом городско-
го округа в валюте Российской 
Федерации     

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городско-
го округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городско-
го округа бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации   

0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета город-
ского округа              

-3 697 784,0
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000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета город-
ского округа              

3 704 187,0

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности бюджетов 
городских округов     

0,0

ИТОГО: 6 403,0

  
  
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. №96

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа Нальчик в новой редакции

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» и Уставом городского округа Нальчик, с целью контроля за 
исполнением бюджета городского округа Нальчик, осуществления контроля за 
законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использо-
вания средств местного бюджета бюджетополучателями, средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета городского округа Нальчик, отчета о его испол-
нении, в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а 
также иных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленных федеральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Совета местного само-
управления городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик р е ш и л:

1.Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетной палате городского 
округа Нальчик.

2.Считать утратившим силу решение Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 31 января 2014 года № 172 «Об утверждении Положе-
ния о Контрольно-счетной палате городского округа Нальчик в новой редакции». 

3. Опубликовать данное 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 со дня его опубликования.

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

 УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от 29 августа 2017г. №96

 
Положение

о Контрольно-счетной палате городского округа Нальчик

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 7 февраля 2011г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом го-
родского округа Нальчик и определяет правовое положение, порядок создания и 
деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик.

1. Общие положения

1.1.Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик (далее - Контроль-
но-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля.

1.2.Контрольно-счетная палата образуется Советом местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик и подотчетна ему.

1.3.Официальное полное наименование: Контрольно-счетная палата город-
ского округа Нальчик, сокращенное наименование: КСП г.о. Нальчик.

1.4.Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности Контроль-
но-счетной палаты устанавливаются Конституцией и законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики, иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, Уставом городского округа Нальчик, иными 
муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

1.5.Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной 
независимостью в пределах целей и полномочий, определенных настоящим По-
ложением.

1.6.Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, 
в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик.

1.7. Контрольно-счетная палата является муниципальным казенным учрежде-
нием, наделена правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, 
лицевой счет, открытый в Департаменте финансов Местной администрации го-
родского округа Нальчик, круглую гербовую печать, соответствующие штампы с 
полным наименованием, официальный бланк с наименованием.

1.8. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты пред-
усматриваются в местном бюджете городского округа Нальчик отдельной стро-
кой. 

1.9. Юридический и почтовый адреса Контрольно-счетной палаты: 360051, 
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, пр. 
Шогенцукова,17.

1.10. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты город-
ского округа Нальчик, распределение обязанностей между председателем и 
заместителем председателя, инспекторами, специалистами организационно-
технического обслуживания Контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел, 
подготовки и проведения контрольных мероприятий и иной деятельности опре-
деляются Регламентом Контрольно-счетной палаты и должностными инструкци-
ями. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Кон-
трольно-счетной палаты. 

2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, законов и иных норма-
тивных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава муниципаль-
ного образования городского округа Нальчик, настоящего Положения и иных 
муниципальных правовых актов.

Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах закон-
ности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

4. Состав и порядок формирования Контрольно-счетной палаты 

4.1. Контрольно-счетная палата состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, инспекторов и специалистов организационно-технического обслужи-
вания Контрольно-счетной палаты.

4.2. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты утвержда-
ются решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.

4.3. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается председа-
телем Контрольно-счетной палаты.

4.4.Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты на-
значается на должность и освобождается от должности решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик.

Срок полномочий Председателя, заместителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты не должен быть менее чем срок полномочий действующего созыва 
Совета местного самоуправления, городского округа Нальчик.

4.5. Предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя 
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председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик вносятся в 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик:

1) Главой городского округа Нальчик - председателем Совета местного само-
управления городского округа Нальчик;

2) депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик - 
не менее одной трети от установленного числа депутатов представительного 
органа муниципального образования.

4.6. Предложение о кандидатуре на должность заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты вносится в Совет местного самоуправления:

1) Главой городского округа Нальчик - председателем Совета местного само-
управления городского округа Нальчик;

2) депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик - 
не менее одной трети от установленного числа депутатов представительного 
органа муниципального образования;

3) председателем Контрольно-счетной палаты.
4.7. Инспекторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Пред-

седателем Контрольно-счетной палаты по результатам проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в соответствии с 
правовым актом Совета местного самоуправления городского округа Нальчик. 

На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по орга-
низации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты городского 
округа Нальчик.

4.8. Специалисты организационно-технического обслуживания Контроль-
но-счетной палаты назначаются на должность и освобождаются от должности 
председателем Контрольно-счетной палаты на условиях трудового договора 
(контракта). 

4.9. Должности председателя и заместителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты является муниципальными должностями. На председателя и заме-
стителя председателя Контрольно-счетной палаты распространяются все гаран-
тии и обязанности, установленные действующим законодательством.

4.10. Инспекторы Контрольно-счетной палаты являются муниципальными слу-
жащими, на которых распространяются все гарантии и обязанности, установ-
ленные действующим законодательством о муниципальной службе.

5. Требования к кандидатурам на должности председателя, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты и их основные полномочия. 

5.1.Председателем, заместителем председателя Контрольно-счетной палаты 
может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование 
и опыт работы в области государственного, муниципального управления, госу-
дарственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юри-
спруденции не менее 5 лет.

5.2.Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претен-
дует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-
ства иностранного государства либо получения вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства.

5.3.Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты не 
может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с Главой городского округа Нальчик, Главой местной администрации городского 
округа Нальчик, с руководителями судебных и правоохранительных органов го-
родского округа Нальчик. 

5.4. Председатель, заместители председателя Контрольно-счетной палаты не 
могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

5.5. Председатель, заместитель председателя, а также лица, претендующие 
на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа 
Нальчик.

5.6. Председатель Контрольно-счетной палаты:
- осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и ор-

ганизует ее работу в соответствии с действующим законодательством, муници-
пальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением и Регла-
ментом Контрольно-счетной палаты;

- представляет Контрольно-счетную палату в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, судебных органах, иных организациях;

- издает приказы по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной 
палаты, в том числе приказы о проведении контрольного мероприятия в отноше-
нии конкретного органа местного самоуправления, организации;

- заключает договоры с консультантами и экспертами, привлекаемыми для 
участия в реализации контрольных и экспертно-аналитических полномочий Кон-
трольно-счетной палаты;

- по поручению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
организует проведение экспертно-аналитических мероприятий в рамках своих 
полномочий;

- обеспечивает представление Совету местного самоуправления городского 
округа Нальчик ежегодных отчетов о работе Контрольно-счетной палаты;

- обеспечивает направление информации о результатах проведенного кон-
трольного мероприятия Главе Местной администрации городского округа Наль-
чик;

- обладает правом внесения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам, отнесенным к полномочиям Контрольно-счетной палаты, на рассмотре-
ние Совета местного самоуправления городского округа Нальчик;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.7. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты:
- проводит экспертно-аналитические мероприятия, 
 готовит заключения по вопросам исполнения местного бюджета, вносимых 

изменений в местный бюджет, годовой бюджетной отчетности главных админи-
страторов местного бюджета и годовой бюджетной отчетности бюджета город-
ского округа Нальчик;

- обеспечивает контроль за применением мер бюджетного принуждения по 
фактам нарушений бюджетного законодательства, выявленные Контрольно-
счетной палатой.

- осуществляет административное производство по выявленным нарушениям 
бюджетного законодательства, в соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 

- осуществляет контроль за соблюдением установленных требований, норм и 
стандартов при проведении и реализации материалов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты. 

- исполняет обязанности Председателя Контрольно-счетной палаты в период 
его нахождения в отпуске, командировке или временной нетрудоспособности.

5.8. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
вправе участвовать в заседаниях Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик, иных органов местного самоуправления, комитетов, комиссий 
и рабочих групп, создаваемых Советом местного самоуправления городского 
округа Нальчик.

5.9.Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты до-
срочно освобождается от должности на основании решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в его отноше-
нии;

2) признания недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в 
законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-
ства иностранного государства либо получения вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осу-

ществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребле-
ния должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении 
такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа 
депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик;

6) достижения установленного нормативным правовым актом Совета местно-
го самоуправления городского округа Нальчик в соответствии с федеральным 
законом предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. Инспекторы Контрольно-счетной палаты 

6.1. Инспекторами Контрольно-счетной палаты могут быть назначены гражда-
не Российской Федерации соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным правовым актом Совета местного самоуправления. 

6.2.Инспекторы Контрольно-счетной палаты не могут состоять в близком род-
стве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с Главой городского округа Нальчик, Главой 
местной администрации городского округа Нальчика, руководителями судебных 
и правоохранительных органов городского округа Нальчик.

6.3.Инспекторы Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных 
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на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые про-

веряемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и матери-
алам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и 
при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать 
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых ор-
ганов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, 
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и 
материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц про-
веряемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов государственной власти и государствен-
ных органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муни-
ципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других долж-
ностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных 
объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установ-
ленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления должностными лицами проверяемых органов и организаций докумен-
тов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми доку-
ментами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной де-
ятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной 
форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в уста-
новленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое 

право предусмотрено действующим законодательством.
6.4. Инспекторы Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кас-

совых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и ма-
териалов, в случае, предусмотренном п.п.2 п.6.3 настоящего раздела, должны 
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Кон-
трольно-счетной палаты. Порядок и форма уведомления определяются Регла-
ментом Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик.

6.5. Инспекторы Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в опе-
ративно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а 
также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных ме-
роприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных ме-
роприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

6.6. Инспекторы Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государствен-
ную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им 
известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты 
в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты.

6.7. Инспекторы Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объек-
тивность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой за-
коном тайны.

6.8. Инспекторы Контрольно-счетной палаты выполняют служебные обязанно-
сти в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Контрольно-счет-
ной палаты.

7. Специалисты организационно-технического обслуживания Контроль-
но-счетной палаты

7.1.Специалистами организационно-технического обслуживания Контрольно-
счетной палаты могут быть назначены граждане Российской Федерации, имею-
щие высшее образование по направлению деятельности.

7.2.Специалисты организационно-технического обслуживания Контрольно-
счетной палаты не являются муниципальными служащими.

7.3.Специалисты Контрольно-счетной палаты исполняют свои обязанности в 
соответствии с нормативно-распорядительными актами 

Контрольно-счетной палаты, решают вопросы в пределах своей компетенции 
и несут ответственность за результаты своей деятельности.

8. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты

8.1.Председатель, заместитель председателя и инспекторы Контрольно-счет-
ной палаты являются ее должностными лицами.

8.2.Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счет-
ной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных 
полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также на-

сильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должност-
ных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной 
информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установлен-
ную законодательствами Российской Федерации и (или) Кабардино-Балкарской 
Республики.

8.3.Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной 
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирую-
щих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.4.Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями про-
фессиональной независимости.

9. Полномочия Контрольно-счетной палаты 

9.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полно-
мочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета и годо-

вой бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюдже-
та городского округа Нальчик;

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а 
также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами ин-
дивидуализации, принадлежащими городскому округу Нальчик;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обе-
спечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, соверша-
емым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в ча-
сти, касающейся расходных обязательств городского округа Нальчик, а также 
муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в городском округе Нальчик и подготовка пред-
ложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита;

10) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и пред-
ставление такой информации в представительный орган муниципального обра-
зования и главе муниципального образования;

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

12) проведение аудита в сфере закупок посредством проверки, анализа и 
оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своев-
ременности, эффективности и результативности расходов на закупки по плани-
руемым к заключению, заключенным контрактам; 

13) осуществление производства по делам об административных правонару-
шениях в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством;

14) представление Главе городского округа Нальчик информации о ходе ис-
полнения местного бюджета городского округа Нальчик и результатах проведен-
ных контрольных мероприятий;

15) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, уставом и нормативными правовыми актами представительного ор-
гана муниципального образования.

9.2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своих полномочий вправе 
привлекать на договорной основе аудиторские фирмы или отдельных консуль-
тантов и экспертов.

10. Объекты муниципального финансового контроля

10.1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты кон-
троля) являются:

- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;

- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получате-
ли средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в 
части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации;

- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых об-

разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие органи-
зации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах;
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- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предпринимате-
ли, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, договоров (соглашений) о предоставлении муниципаль-
ных гарантий;

- юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного ме-
дицинского страхования;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджет-
ными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации.

10.2. Контрольные полномочия Контрольно-счетной палаты распространяются 
на все органы местного самоуправления городского округа Нальчик и их струк-
турные подразделения, предприятия и учреждения городского округа, иные ор-
ганизации (объекты контроля).

10.3. Контрольно-счетная палата осуществляет контроль за использованием 
средств местного бюджета городского округа Нальчик, а также межбюджетных 
трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных местному бюджету го-
родского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) и получа-
телям средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за ис-
ключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреж-
дений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких то-
вариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется 
только в части соблюдения ими условий предоставления средств из бюджета, 
в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, их предоставивших.

10.4. Руководители, должностные лица объектов контроля обязаны предста-
вить по запросам Контрольно-счетной палаты, требуемые ею в пределах ее 
полномочий, установленных действующим законодательством, а также насто-
ящим Положением, документы, материалы и информацию, необходимые для 
осуществления деятельности Контрольно-счетной палаты. Указанные запросы 
Контрольно-счетной палаты подписываются председателем или заместителем 
председателя Контрольно-счетной палаты.

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля 
по запросам в Контрольно-счетную палату информации, документов и материа-
лов, необходимых для осуществления полномочий по муниципальному финан-
совому контролю, а равно их представление не в полном объеме или представ-
ление недостоверных информаций, документов и материалов влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

11. Методы и порядок осуществления муниципального финансового кон-
троля

11.1. Методами осуществления муниципального финансового контроля явля-
ются проверка, ревизия, обследование, аудит, санкционирование операций:

- проверка – совершение контрольных действий по документальному и факти-
ческому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных опера-
ций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный 
период;

- ревизия – комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая 
выражается в проведении контрольных действий по документальному и факти-
ческому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности;

- обследование – анализ и оценка состояния определенной сферы деятель-
ности объекта контроля;

- аудит - проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообраз-
ности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 
расходов;

- санкционирование операций – совершение разрешительной надписи после 
проверки документов, представленных в целях осуществления финансовых 
операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом, результаты обследования 
– заключением.

11.2. Проверки (ревизии) подразделяются на камеральные и выездные, в том 
числе встречные проверки.

Камеральные проверки – проверки, проводимые по месту нахождения органа 
муниципального финансового контроля на основании бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности и иных документов, представленных по запросу.

Выездные проверки – проверки, проводимые по месту нахождения объекта 
контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных до-
кументов.

Встречные проверки – проверки, проводимые в рамках выездных и (или) каме-
ральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связан-

ных с деятельностью объекта контроля.
11.3. Контрольные мероприятия проводятся на основании годового плана дея-

тельности Контрольно-счетной палаты при наличии приказа председателя Кон-
трольно-счетной палаты и удостоверения о проведении контрольного меропри-
ятия в отношении конкретного объекта контроля.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании соответ-
ствующего приказа председателя Контрольно-счетной палаты.

В указанных правовых актах (приказ председателя Контрольно-счетной пала-
ты) обосновывается необходимость проведения внеплановой проверки, пере-
чень основных вопросов, объект проверки.

В целях взаимодействия и исключения дублирования в деятельности кон-
трольных органов на территории городского округа Нальчик, финансовый орган 
Местной администрации городского округа Нальчик и иные органы, осуществля-
ющие контрольные функции, информируют о планах своей работы Контрольно-
счетную палату на предстоящий финансовый год не позднее 1 декабря текущего 
года.

При проведении совместных контрольных мероприятий с иными контроли-
рующими органами в рамках установленной компетенции Контрольно-счетная 
палата осуществляет свою работу самостоятельно по конкретно обозначенным 
объектам и вопросам контрольного мероприятия на основе достигнутых согла-
шений.

Приказ председателя Контрольно-счетной палаты о проведении контрольного 
мероприятия в обязательном порядке должен содержать следующую информа-
цию:

- основание для проведения контрольного мероприятия (годовой план дея-
тельности Контрольно-счетной палаты);

- наименование и реквизиты проверяемого объекта контроля;
- краткое описание содержания контрольного мероприятия;
- перечень инспекторов Контрольно-счетной палаты, уполномоченных на про-

ведение данного контрольного мероприятия;
- планируемые сроки проведения контрольного мероприятия.
11.4. Руководители проверяемых объектов контроля обязаны создавать со-

трудникам Контрольно-счетной палаты необходимые условия для работы, осу-
ществления контрольных мероприятий, предоставлять им необходимые поме-
щения и средства связи, обеспечивать техническое обслуживание и выполнение 
работ по делопроизводству.

11.5. Результаты проведенного контрольного мероприятия оформляются ак-
том по форме, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счет-
ной палаты. За достоверность акта сотрудник Контрольно-счетной палаты, осу-
ществляющий контрольное мероприятие, несет персональную ответственность. 
Акт подписывается инспектором Контрольно-счетной палаты, осуществляющим 
контрольное мероприятие, руководителем и главным бухгалтером объекта кон-
троля.

11.6. Акты, составленные инспекторами Контрольно-счетной палаты при про-
ведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей 
проверяемых органов и организаций, представленные в срок, установленный 
действующим законодательством, а также заключения и пояснения Контроль-
но-счетной палаты на них, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их 
неотъемлемой частью.

11.7. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе об-
ратиться с жалобой на действия (бездействие) инспекторов Контрольно-счетной 
палаты в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик.

12. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты

12.1.Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных ме-
роприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципаль-
ные органы, проверяемые организации и их должностным лицам представления 
и (или) предписания для их рассмотрения и принятия мер устранению выяв-
ленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального 
ущерба, муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, 
по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению на-
рушений.

12.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председате-
лем Контрольно-счетной палаты либо его заместителем. 

12.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также ор-
ганизации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны 
уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по ре-
зультатам рассмотрения представления решениях и мерах.

12.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведе-
нию должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприя-
тий, Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления 
и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должност-
ным лицам предписание.

12.5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на 
конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения пред-
писания. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председате-
лем контрольно-счетного органа либо его заместителем.

12.6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в 
установленные в нем сроки.

12.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-
счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
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ством Российской Федерации и (или) законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

12.8. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых усма-
триваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Кон-
трольно-счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает 
материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

13. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

13.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципаль-
ного финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законодательствами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Респу-
блики, муниципальными нормативно-правовыми актами, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля.

13.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 
Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в соот-
ветствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской 
Федерации 

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным законом.

13.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового кон-
троля учитываются международные стандарты в области государственного кон-
троля, аудита и финансовой отчетности.

13.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации и (или) законодатель-
ству Кабардино-Балкарской Республики.

14. Регламент Контрольно-счетной палаты

14.1.Регламент Контрольно-счетной палаты определяет:
1) вопросы внутренней организации деятельности Контрольно-счетной пала-

ты;
2) распределение обязанностей между сотрудниками Контрольно-счетной па-

латы;
3) порядок подготовки, проведения и реализации материалов мероприятий 

контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности;
4) иные вопросы, связанные с деятельностью Контрольно-счетной палаты.
14.2.Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем 

Контрольно-счетной палаты.

15. Планирование деятельности и отчетность Контрольно-счетной пала-
ты

15.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на осно-
вании годовых планов, которые формируются, исходя из необходимости обе-
спечения ее полномочий с учетом всех видов и направлений деятельности Кон-
трольно-счетной палаты. Планы включают контрольные мероприятия и другие 
виды работ с указанием наименования организаций, периода проверки и сроков 
их проведения.

15.2. Годовые планы разрабатываются и утверждаются Контрольно-счетной 
палатой самостоятельно.

15.3.Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляет-
ся с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
а также на основании поручений Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик, предложений и запросов главы Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

15.4.Контрольно-счетная палата представляет Совету местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик на рассмотрение и утверждение ежегодный отчет 
о деятельности Контрольно-счетной палаты, а также размещает его на офици-
альных сайтах.

16. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и 
муниципальными органами

16.1.Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 
вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Кабардино-Балкар-
ской Республики и контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики, а также со Счетной палатой Российской Фе-
дерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской 
Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохра-
нительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики. Контрольно-счетная палата вправе заключать соглаше-
ния о сотрудничестве и взаимодействии с указанными органами власти.

16.2.Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов Кабардино-Балкарской Республики.

16.3.В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и 
государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так 
и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, 
совещательные и другие рабочие органы.

17. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-
счетной палаты

17.1.Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации 
о своей деятельности размещает на официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает в средствах массовой 
информации городского округа Нальчик информацию о проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях, выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах.

17.2.Контрольно-счетная палата ежегодно готовит отчеты о своей деятельно-
сти, которые направляются на рассмотрение в Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик. Указанные отчеты Контрольно-счетной палаты опу-
бликовываются в средствах массовой информации или размещаются в сети Ин-
тернет только после их рассмотрения Советом местного самоуправления.

17.3.Опубликование в средствах массовой информации или размещение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством.

18. Финансовое, материальное и социальное обеспечение сотрудников 
Контрольно-счетной палаты

18.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

18.2. Председателю, заместителю председателя, инспекторам Контрольно-
счетной палаты устанавливаются денежное вознаграждение, денежное поощ-
рение и иные выплаты, предусматриваемые нормативными правовыми актами 
городского округа Нальчик в соответствии с действующим законодательством.

18.3. Оплата труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности Контрольно-счетной палаты, производится в размерах 
и пределах, предусматриваемых нормативными правовыми актами городского 
округа Нальчик в соответствии с действующим законодательством.

18.4.Медицинское, санаторно-курортное, бытовое и транспортное обслужи-
вание сотрудников Контрольно-счетной палаты производится в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Кабарди-
но-Балкарской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Нальчик.

18.5. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой городского 
округа Нальчик средств местного бюджета, муниципального имущества осу-
ществляется на основании решений Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик.

19. Вступление в силу настоящего Положения

19.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 2017 г. №98

Об утверждении Порядка проведения конкурса на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик или государственная 

собственность на который не разграничена, а также здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности

 городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 10 Устава городского округа Нальчик, Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета мест-
ного самоуправления от 5 апреля 2016 года № 400 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
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территории городского округа Нальчик», Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, а так-
же здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик.

2. Местной администрации городского округа Нальчик привести муниципаль-
ные правовые акты, регулирующие отношения в сфере наружной рекламы в 
соответствие с настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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

 
ٴ

 УТВЕРЖДЕН 
решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от 29 августа 2017 г. № 98

Порядок
проведения конкурса на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик либо участке, государственная собственность на который 
не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик или 
государственная собственность на который не разграничена, а также здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик (далее – Порядок) устанавливает условия и 
правила проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик или государственная 
собственность на которые не разграничена, а также на здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик (далее - договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе», от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 5 апреля 2016 г. № 400 «Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа Нальчик».

Раздел II

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА,
ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. Предметом конкурса является право на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.2. Основными целями конкурса являются:
- обеспечение эффективного использования земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, зданий или иного недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик;

  -организация администрирования доходов местного бюджета городско-
го округа Нальчик от размещения рекламных конструкций;

- сохранение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки город-
ского округа Нальчик при размещении рекламных конструкций на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Наль-

чик или государственная собственность на которые не разграничена, а также 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик.

2.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1) конкурс - форма торгов, победителем которых признается лицо, предло-

жившее лучшие условия исполнения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый 
номер;

2) комиссия по проведению конкурса на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - Комиссия) - коллегиаль-
ный орган, созданный для проведения конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и определения победите-
лей конкурса. Положение о Комиссии и её персональный состав утверждаются 
правовыми актами Местной администрации городского округа Нальчик;

3) организатор конкурса - Департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик (далее - Организатор), обеспечивающий выполнение 
функций по организации и проведению конкурса, оформлению конкурсной до-
кументации; 

4) претендент на участие в конкурсе - лицо, подавшее заявку на участие в 
конкурсе;

5) участник конкурса - юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на 
участие в конкурсе (заявка) и допущенное к участию в конкурсе;

6) официальный источник публикации информации о проведении конкурса - 
официальный сайт городского округа Нальчик;

7) электронный документ - документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме, в том числе сканированные версии бумажных до-
кументов;

8) электронная подпись - информация в электронной форме, которая присо-
единена к другой информации в электронной форме (подписываемой информа-
ции) или иным образом связана с такой информацией и которая используется 
для определения лица, подписывающего информацию.

Раздел III

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

3.1. В конкурсе может участвовать лицо, соответствующее требованиям на-
стоящего Порядка.

3.2. Претендентом на участие в конкурсе не вправе быть лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предус-

мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях;

2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в 
случае наличия решения арбитражного суда о признании указанного лица (юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом;

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двад-
цать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при ус-
ловии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) в установленном порядке не внесшее обеспечение заявки на участие в кон-
курсе.

3.3. Проверка претендентов на участие в конкурсе на соответствие требова-
ниям, установленным пунктом 3.2. настоящего раздела, осуществляется Комис-
сией.

3.4. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) соответствие претендента на участие в конкурсе ограничениям, установ-

ленным пунктом 3.2. настоящего раздела;
2) непредставление претендентом на участие в конкурсе документов, установ-

ленных требованиями настоящего Порядка;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным 

настоящим Порядком (в соответствии с разделом VII настоящего Порядка); 
4) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной до-

кументации.

Раздел IV

ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРА, УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА И КОМИССИИ

4. Организатор конкурса:
1) принимает решение о проведении конкурса;
2) разрабатывает, утверждает и вносит изменения в конкурсную документа-

цию, размещает конкурсную документацию на официальном сайте городского 
округа Нальчик;

3) определяет дату и место проведения конкурса;
4) определяет содержание лотов, указывает начальный (минимальный) раз-

мер стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции;

5) определяет размер обеспечения заявки - задатка;
6) размещает информацию о проведении конкурса на официальном сайте го-

родского округа Нальчик;
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7) осуществляет прием заявок на участие в конкурсе, присваивает им реги-
страционные номера;

8) по окончании срока приема заявок на участие в конкурсе передает Комис-
сии поступившие документы;

9) уведомляет претендентов на участие в конкурсе о признании таких претен-
дентов участниками конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе по 
основаниям, установленным настоящим Порядком, посредством размещения 
протокола рассмотрения заявок на официальном сайте городского округа Наль-
чик;

10) готовит проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции по утвержденной форме;

11) по запросу участника конкурса предоставляет разъяснения соответствен-
но конкурсной документации;

12) вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до 
даты проведения конкурса, разместив указанную информацию на официальном 
сайте городского округа Нальчик;

13) по собственной инициативе или запросу участника вправе изменить кон-
курсную документацию путем размещения дополнений или изменений, вноси-
мых в конкурсную документацию на официальном сайте городского округа Наль-
чик, не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения конкурса;

14) осуществляет организационно-техническое обеспечение проведения кон-
курса; 

15) обеспечивает сохранность заявок на участие в конкурсе, протоколов;
16) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением кон-

курса.
4.2. Претендент на участие в конкурсе:
1) проходит регистрацию у организатора конкурса на право заключения дого-

воров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) подает заявку на участие в конкурсе как по одному лоту, так и в отношении 

нескольких лотов;
3) обеспечивает достоверность представленной информации;
4) для участия в конкурсе, не позднее дня подачи заявки на участие в конкур-

се, вносит на лицевой счет организатора конкурса денежные средства в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток);

5) вправе отозвать или изменить поданную заявку на участие в конкурсе до 
окончания срока приема заявок. 

4.3. Участник конкурса:
 - участвует в конкурсе в порядке, установленном настоящим правовым актом;
- в случае победы в конкурсе приобретает права и несет обязанности в со-

ответствии с условиями конкурсной документации и договора на размещение 
рекламной конструкции.

4.4. Комиссия:
1) принимает решение о признании претендентов на участие в конкурсе участ-

никами конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе по основаниям, 
установленным настоящим Порядком;

2) вскрывает запечатанные конверты с предложениями участников конкурса;
3) оценивает предложения участников конкурса;
4) определяет победителя конкурса;
5) оформляет протокол о рассмотрении заявок на участие в конкурсе, прото-

кол о результатах конкурса.

Раздел V

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

5.1. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте 
городского округа Нальчик не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе.

5.2. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
1) наименование организатора конкурса, его местонахождение, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и местонахожде-
ние лица, ответственного за организацию конкурса;

2) дата, время, место проведения конкурса;
3) предмет конкурса (с указанием лотов, количества рекламных конструкций и 

мест их размещения);
4) информация об условиях конкурса;
5) начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по каждому лоту;
6) размер обеспечения заявки (задатка) по каждому лоту;
7) порядок ознакомления претендентов на участие в конкурсе с содержанием 

конкурсной документации;
8) порядок предоставления разъяснений конкурсной документации;
9) порядок оформления заявок, даты начала и окончания приема заявок на 

участие в конкурсе;
10) место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов;
11) критерии определения победителя конкурса;
12) порядок определения победителя конкурса;
13) способ уведомления об итогах проведения конкурса;
14) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная докумен-

тация.
5.3. Организатор конкурса несет ответственность за достоверность информа-

ции, опубликованной на официальном сайте.

Раздел VI

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1 Конкурсная документация должна содержать:
- сведения, указанные в извещении о проведении конкурса;
- форму заявки и инструкцию по ее заполнению;
- перечень документов, прилагаемых к заявке;
- сроки подачи заявок на участие в конкурсе;
- сведения о порядке и сроках отзыва заявок и внесения в них изменений;
- сведения о месте и дате рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- требования к участникам конкурса;
- место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе;
- критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- срок и порядок внесения задатка, размер задатка;
- указание на то, что условия конкурса, порядок и условия заключения догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участником конкурса 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе 
является акцептом такой оферты;

- проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- сведения о сроке оплаты права на заключение договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции;
- сведения о сроке, в течение которого должен быть подписан договор на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- порядок, даты начала и окончания предоставления участникам конкурса 

разъяснений положений конкурсной документации;
- иную информацию, касающуюся проведения конкурса.
6.2. Конкурсная документация должна содержать условия участия в конкурсе, 

при этом условия конкурса могут предусматривать:
1) стоимость права заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции;
2) объем распространения социальной рекламы;
3) осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегаю-

щей к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции.
4) осуществление благоустройства, озеленения и установки малых архитек-

турных форм (скамей, контейнеров, урн для сбора отходов и мусора и т.д.) на 
территории городского округа Нальчик. Критерии оценки заявок и порядок оцен-
ки Комиссией заявок устанавливаются в конкурсной документации.

6.3. Организатор размещает конкурсную документацию на официальном сай-
те городского округа Нальчик одновременно с размещением извещения о про-
ведении конкурса.

6.4. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответ-
ствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

6.5. Претендент на участие в конкурсе вправе направить в письменной фор-
ме организатору запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В 
течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор 
обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной до-
кументации, если указанный запрос поступил организатору не позднее, чем за 5 
дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.6. В течение 2 рабочих дней со дня направления разъяснения положений 
конкурсной документации по запросу претендента на участие в конкурсе такое 
разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном 
сайте городского округа Нальчик с указанием предмета запроса, но без указания 
информации о претенденте на участие в конкурсе, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

6.7. Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в кон-
курсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 
В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 
размещаются организатором конкурса на официальном сайте городского округа 
Нальчик. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть прод-
лен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте городско-
го округа Нальчик изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

Раздел VII

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ

7.1. Конкурс является открытым по составу участников и форме подачи заявок.
7.2. Претендент на участие в конкурсе представляет:
1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующую информацию:
- сведения о претенденте на участие в конкурсе (включая почтовый адрес, 

номер телефона, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) ответственного 
исполнителя (для юридического лица);

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), банковские реквизиты и информацию о налоговом ор-
гане;

- предложение претендента в отношении критериев, по которым будет прово-
диться оценка заявки на участие в конкурсе;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия ре-
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шения (приказа) о назначении или об избрании на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени пре-
тендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если от имени пре-
тендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на участие в кон-
курсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени претендента на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем претендента на участие в конкурсе, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя;

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выпи-
ску из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нота-
риально;

5) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе (задатка);

6) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 
21.07.2014 № ММВ-7-8/378@ «Об утверждении формы справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения 
и формата ее представления в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи»;

7) справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам по форме, утвержденной Приказом ФНС России 
от 05.06.2015 № ММВ-7-17/227@ «Об утверждении форм справок о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполне-
ния и форматов представления справок в электронной форме» (в случае если 
согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

8) бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (в случае если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов не выполнена).

Заявка должна быть подписана претендентом на участие в конкурсе. Доку-
менты должны иметь сквозную нумерацию, быть прошиты, при наличии печати 
скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, 
заверены подписью.

7.3. При представлении заявки на участие в конкурсе претендент на участие 
в конкурсе соглашается участвовать в конкурсе на условиях,, установленных в 
конкурсной документации.

7.4. Претендент на участие в конкурсе вправе подать не более одной заявки 
по одному лоту на участие в конкурсе.

7.5. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, 
регистрируется лицом, уполномоченным организатором конкурса на регистра-
цию заявок на участие в конкурсе. По требованию претендента на участие в 
конкурсе лицо, уполномоченное организатором конкурса на регистрацию заявок 
на участие в конкурсе, выдает расписку в получении такой заявки с указанием 
даты и времени ее получения.

7.6. Претендент на участие в конкурсе, подавший заявку на участие в конкур-
се, вправе отозвать или изменить такую заявку не позднее окончания срока при-
ема заявок, направив об этом уведомление организатору.

Организатор, получив уведомление об отзыве или изменении заявки на уча-
стие в конкурсе, исключает отозванную заявку или заменяет измененную заявку 
соответственно. При этом регистрационные номера заявок других участников 
не изменяются.

В течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки организатор перечисляет денежные средства в размере обеспечения за-
явки на участие в конкурсе.

7.7. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания приема заявок 
на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - по 
каждому лоту), не рассматриваются и в тот же день возвращаются претенден-
там на участие в конкурсе, подавшим такие заявки.

7.8. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе, организатор направляет Комиссии заявки 
на участие в конкурсе.

7.9. В указанные в извещении о проведении конкурса день, время и месте, 
Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе, осуществляет 
проверку поданных заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия тре-
бованиям, установленным настоящим Порядком и конкурсной документацией, и 
принимает решение о допуске претендентов к конкурсу:

7.9.1. перед вскрытием конвертов Комиссия проверяет целостность указанных 
конвертов, что фиксируется в протоколе рассмотрения заявок.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физи-
ческого лица) - претендентов на участие в конкурсе, конверт с заявкой на уча-
стие в конкурсе которых вскрывается. Сведения и информация о наличии до-
кументов, предусмотренных конкурсной документацией, а также предложения 
претендентов на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и за-
носятся в протокол рассмотрения заявок;

7.9.2. при вскрытии конвертов и объявлении предложений могут присутство-

вать претенденты на участие в конкурсе или их представители, имеющие над-
лежащим образом оформленную доверенность, а также по согласованию с Ко-
миссией представители средств массовой информации.

7.9.3. Комиссия вправе требовать от претендентов на участие в конкурсе разъ-
яснений по представленным документам;

7.9.4. после вскрытия конвертов Комиссия удаляется для рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе с целью их проверки на соответствие требованиям, 
установленным настоящим Порядком и конкурсной документацией и для при-
нятия решения о допуске претендентов к конкурсу. Претенденты на участие в 
конкурсе и их представители не имеют права присутствовать при рассмотрении 
заявок.

7.10. По итогам рассмотрения заявок Комиссией составляется протокол рас-
смотрения заявок, который в течение одного рабочего дня направляется Комис-
сией организатору для размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик. Организатор в течение двух рабочих дней размещает протокол рас-
смотрения заявок на официальном сайте городского округа Нальчик.

7.11. Претенденты на участие в конкурсе, соответствующие требованиям на-
стоящего Порядка и конкурсной документации, допущенные Комиссией к уча-
стию в конкурсе, признаются участниками конкурса.

7.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостояв-
шимся. В случае проведения конкурса по нескольким лотам конкурс признается 
несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых не подана 
ни одна заявка на участие в конкурсе.

В случае признания конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе 
повторно провести конкурс. В случае объявления о повторном проведении кон-
курса организатор конкурса вправе изменить условия конкурса.

7.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несосто-
явшимся. Участник конкурса признается единственным участником конкурса.

7.14.Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключает-
ся с единственным участником конкурса.

Раздел VIII

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОФОРМЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

8.1. Конкурс проводится в указанном в извещении о проведении конкурса ме-
сте в установленные время и дату.

8.2. Любой участник конкурса вправе отозвать заявку на участие в конкурсе 
до заседания Комиссии по рассмотрению заявок с предложениями участников 
конкурса.

8.3. Конкурс проводится в следующем порядке:
8.3.1. Комиссия на заседании рассматривает заявки с предложениями участ-

ников конкурса.
8.3.2. Комиссия оценивает предложения участников конкурса, при этом усло-

вия конкурса могут предусматривать:
- стоимость права на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции;
- объем распространения социальной рекламы;
- осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей 

к предполагаемому месту рекламной конструкции;
-осуществление благоустройства, озеленения и установки малых архитектур-

ных форм (скамей, контейнеров, урн для сбора отходов и мусора и т.д.) на тер-
ритории городского округа Нальчик.

Если предложение о стоимости права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции (далее - предложение), указанное цифра-
ми, отличается от предложения, указанного прописью, Комиссией принимается 
во внимание стоимость права на заключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, указанная прописью в заявке.

Предложения, содержащие стоимость права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции ниже начального (минимального) 
размера стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, указанного в условиях конкурса, не рассматриваются.

8.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается поряд-
ковый номер по мере уменьшения степени привлекательности содержащихся 
в них предложений, условий договора, и определяется победитель конкурса. 
По каждому критерию оценки заявки Комиссией по результатам сопоставления 
заявок присваивается наименьший балл заявке, имеющей наиболее высокую 
оценку.

8.5. При проведении конкурса члены Комиссии обязаны:
- самостоятельно и независимо принимать решения, руководствуясь действу-

ющим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Поряд-
ком;

- не разглашать информацию, касающуюся работы Комиссии;
- вести обсуждение вопросов, высказывать свое мнение без оказания воздей-

ствия на других членов Комиссии.
Информация о рассмотрении и оценке конкурсных предложений не подлежит 

разглашению до момента размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик протокола о результатах конкурса.

8.6. Победителем конкурса признается участник, предложения которого от-
вечают всем требованиям, содержащимся в конкурсной документации, и при-
знаны наилучшими (суммарный балл по всем критериям оценки заявки на уча-

71



 №36       7 сентября  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

стие в конкурсе которого является наилучшим). В случае когда двумя или более 
участниками конкурса представлены идентичные предложения, признанные 
наилучшими, победителем конкурса признается участник, чья заявка принята и 
зарегистрирована ранее других.

8.7. В случае если предложения всех участников не соответствуют условиям, 
содержащимся в конкурсной документации, конкурс считается состоявшимся, 
но имеющим отрицательный результат. В этом случае могут быть пересмотрены 
условия конкурса и назначен новый конкурс в порядке, предусмотренном на-
стоящим порядком.

8.8. Результаты конкурса оформляются протоколом о результатах конкурса, 
который подписывается членами Комиссии. Протокол о результатах конкурса 
составляется в трех экземплярах: один - Комиссии и два - для организатора.

8.9. Протокол о результатах конкурса в течение двух рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах конкурса размещается организатором на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

8.10. В протоколе о результатах конкурса указываются:
1) предмет конкурса (лоты с указанием их номеров), местонахождение ре-

кламной конструкции, наименование организатора конкурса, принявшего реше-
ние о проведении конкурса;

2) предложения участников конкурса;
3) начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
4) стоимость права заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции, предложенная победителем конкурса;
5) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
6) фамилия, имя, отчество (наименование) победителя конкурса (в том числе 

паспортные данные физического лица или реквизиты юридического лица);
7) состав Комиссии и результаты голосования.
8.11. Сумма задатка, внесенного лицом выигравшим конкурс, засчитывается 

в счет платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Участникам конкурса, заявки которых не признаны победителями задаток воз-
вращается в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования ито-
гов конкурса.

8.12. В случае если после объявления победителя конкурса организатору 
станут известны факты о несоответствии победителя конкурса требованиям к 
участникам конкурса, установленным настоящим Порядком и конкурсной доку-
ментацией, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется, и победите-
лем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе кото-
рого присвоен второй номер.

8.13. Победитель конкурса обязан в течение десяти календарных дней после 
размещения протокола о результатах конкурса внести оплату за приобретен-
ное право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в полном объеме.

8.14. В случае если победитель конкурса откажется (уклонится) от оплаты пра-
ва на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции в полном объеме, он признается уклонившимся от заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В этом случае внесенные им 
денежные средства для обеспечения заявки (задатка) не возвращаются. Побе-
дителем конкурса признается участник, чье предложение было зафиксировано 
следующим за предложением участника конкурса, уклонившегося от заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

8.15. Любой участник конкурса, за исключением участников, занявших первые 
три места в соответствии с протоколом о результатах конкурса, вправе отозвать 
свою заявку, направив уведомление организатору с момента размещения на 
официальном сайте городского округа Нальчик протокола о результатах конкур-
са.

В течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки участником конкурса организатор перечисляет денежные средства в раз-
мере обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет, указанный в 
уведомлении об отзыве заявки.

8.16. Победитель конкурса, оплативший стоимость права заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в полном объеме, 
в течение десяти календарных дней обязан заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Подписание договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
осуществляется победителем конкурса в Департаменте экономического разви-
тия, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик. 

8.17. В случае если победитель конкурса не подписал договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в установленные в извещении о про-
ведении конкурса сроки, победителем конкурса признается участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен номер, следующий за предло-
жением победителя конкурса.

8.18. Конкурс, проведенный с нарушением настоящего Порядка, может быть 
признан недействительным по иску заинтересованного лица.

8.19. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол о ре-
зультатах конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, из-
менения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения к конкурсной 
документации хранятся организатором конкурса не менее пяти лет.

8.20. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, подлежат возврату участникам конкурса, за исключением слу-
чаев признания участников конкурса уклонившимися от заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, не подлежащие возврату участникам конкурса, признанным уклонив-

шимися от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, перечисляются организатором в доход местного бюджета городского 
округа Нальчик на расчетный счет, указанный в конкурсной документации.

Раздел IX

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Участник конкурса, не согласный с решением или действиями Комиссии, а так-
же организатора конкурса, вправе обжаловать их в судебном порядке.

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 Кабарди-

но-Балкарской Республики

от 29 августа 2017 г. № 99

О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2016 года № 400 

«Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории

городского округа Нальчик»

В связи со структурными изменениями, перераспределением полномочий и 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Нальчик Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2016 года № 400 следующие изменения и дополнения:

1.1 пункт 1.2 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 
«15) указатели с рекламным модулем - рекламные конструкции малого форма-

та на отдельно стоящей опоре, на которых одновременно размещаются указа-
тель названия улицы, направления движения и рекламный модуль. Максималь-
ный размер рекламного модуля не должен превышать размеров 1,2 м х 1,8 м»;

1.2. в пункте 1.3. слова «уполномоченной организацией» заменить словами 
«уполномоченным органом»;

1.3. в пункте 2.6. слова «(далее - Департамент)» исключить;
1.4. в пункте 3.1 слова «уполномоченной организацией» заменить словами 

«Местной администрацией городского округа Нальчик»;
1.5. подпункт 4 пункта 3.2 дополнить словами «согласованного с Департа-

ментом архитектуры и градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

1.6. в подпунктах 1 и 2 пункта 3.3 слова «уполномоченная организация» за-
менить словами «Местная администрация городского округа Нальчик» в соот-
ветствующем падеже;

1.7. в разделе 4 название «уполномоченная организация» заменить словами 
«уполномоченный орган» в соответствующем падеже; 

1.8. пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- выдает разрешения на установку рекламных конструкций на соответствую-

щей территории, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструкций и демонтирует такие 
конструкции без обращения в судебные органы согласно действующему зако-
нодательству;

- заключает договор на установку рекламной конструкции на объекте муници-
пальной собственности по результатам аукциона или конкурса»;

1.9. в пункте 4.2 последние два абзаца исключить;
1.10. в пунктах 4.2, 5.2, 7.1, 7.4 слово «аукцион» дополнить словами «или кон-

курса» в соответствующем падеже;
1.11. в пункте 6.1 слова «уполномоченной организацией» заменить словами 

«Местной администрацией городского округа Нальчик»;
1.12. пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Начальный размер (НР) платы для проведения торгов за право размеще-

ния рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуще-
стве, находящемся в собственности городского округа Нальчик, либо земельных 
участках собственность на которые не разграничена, определения размера обе-
спечения заявки( задатка) в рублях рассчитывается по формуле:

НР = БС х Sp x П x K1 x K2 (рублей)
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где:
БС – базовая ставка платы за 1 кв. метр рекламно – информационного поля, 

определенная на основании независимой оценки;
Sp – площадь информационного поля рекламной конструкции (единица изме-

рения – квадратный метр);
П – период размещения рекламной конструкции( единица измерения –меся-

цев);
К 1 – коэффициент, учитывающий территориальное размещение рекламной 

конструкции в пределах городского округа Нальчик:
- первая зона – 1,0
- вторая зона – 0,9
- третья зона – 0,8
- четвертая зона - 0,7
-с. Хасанья и с.Белая Речка - 0,5
Значение коэффициента определяется в соответствии с границами террито-

риальных зон. Всего на территории городского округа Нальчик выделено 4 зоны 
с соответствующими коэффициентами зонирования К1:

ПЕРВАЯ ЗОНА
1. пр. Ленина
2. ул. Шортанова
3. пр. Кулиева
4. пр. Шогенцукова
5. ул. Кирова
6. ул. Кабардинская (от ул. Фурманова до ул. Осетинской)
7. ул. Ногмова
8. ул. Мальбахова
9. ул. Идарова
10. ул. Кешокова
11. ул. Осетинская
12. ул. Чернышевского
13. ул. Ахохова
14. ул. Головко
15. ул. Горького (от ул. Толстого до ул. Ахохова)
16. ул. Пачева (от ул. Толстого до ул. Осетинской)
17. Владикавказское шоссе
18. ул. Парковая
19. ул. Пачева (от ул. Толстого до ул. Осетинской)

ВТОРАЯ ЗОНА
1. ул. Шарданова
2. ул. Калюжного
3. ул. Суворова
4. ул. Лермонтова
5. ул. Байсултанова
6. ул. Московская
7. ул. Атажукина
8. ул. Тарчокова
9. ул. Пачева (от ул. Головко до ул. Толстого)
10. ул. Гагарина (от ул. Т. Идарова до ул. Фурманова)
11. переулок Театральный
12. ул. Инессы Арманд
13. ул. Мечникова
14. ул. Киримова (от ул. Гагарина до Аэропорта)
15. ул. Кабардинская (за исключением участка от ул. Фурманова до ул. Осе-

тинской)
16. ул. им. 2-й Таманской дивизии
17. Нарткалинское шоссе
18. Прохладненское шоссе

ТРЕТЬЯ ЗОНА
1. ул. Ашурова
2. ул. Щорса
3. ул. Мусукаева
4. ул. Ингушская
5. ул. II Промышленный проезд
6. ул. Шогенова
7. ул. Калинина
8. ул. Б. Хмельницкого
9. ул. Фурманова
10. ул. Киримова
11. ул. Захарова
12. ул. Нахушева
13. ул. Тырныаузская
14. ул. Мовсисяна
15. ул. Дагестанская
16. ул. Гагарина (от ул. Фурманова до ул. Киримова)
17. ул. Киримова (от ул. Щорса до ул. Гагарина)
18. ул. Мусова
19. ул. Каменская (с. Кенже)
20. ул. Абидова

ЧЕТВЕРТАЯ ЗОНА
1. Остальные не перечисленные улицы.

К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера платы от размера пло-
щади рекламной конструкции:

до 6 кв. м включительно - 2,4
от 6,1 до 17 кв. м включительно - 1,8;
от 17,1 кв. м до 35,9 кв. м включительно - 1,1;
от 36,0 кв. м до 99 кв. м включительно - 1;
более 99,1 кв. м - 0,5.
 Плата за размещение рекламных конструкций по договорам, заключенным с 

Местной администрацией городского округа Нальчик по итогам торгов, подлежит 
перечислению в местный бюджет городского округа Нальчик в соответствии с 
реквизитами, указанными в договоре на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции»; 

1.13. пункт 7.5 дополнить абзацем следующего содержания «Формы докумен-
тов для проведения торгов разрабатываются и утверждаются Местной админи-
страцией городского округа Нальчик».

2. Местной администрации городского округа Нальчик привести правовые 
акты в сфере наружной рекламы в соответствие с настоящим решением.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
 

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Кабардино-Балкарской Республики

 29 августа 2017г. №100

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2017 г. № 42 «Об утверждении 

Положения о погребении и похоронном деле на территории 
городского округа Нальчик»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством реше-
ния Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 
2017 г. № 42 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на 
территории городского округа Нальчик», Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик р е ш и л :

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о погребении и 
похоронном деле на территории городского округа Нальчик, утвержденное ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 ян-
варя 2017 г. № 42«Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле 
на территории городского округа Нальчик»:

1.1. подпункты 4.1.9, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.15 признать утратившими силу;
1.2. подпункт 4.1.14 изложить в следующей редакции:
«4.1.14 обеспечивает соблюдение правил содержания и посещения кладбищ 

городского округа Нальчик, установленных статьей 13 настоящего Положения;»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

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

У Н А Ф Э
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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 Кабарди-

но-Балкарской Республики

 29 августа 2017г. №101

Об отмене решения Нальчикского городского Совета местного само-
управления от 8 ноября 2001 года «Об утверждении Положения о порядке 

установки в г.Нальчике мемориальных досок 
 и других памятных знаков

 
В связи со вступившим в силу 18 декабря 2012 года Законом Кабардино-Бал-

карской Республики № 94-РЗ «Об увековечении памяти исторических событий, 
а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой», Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик, р е ш и л:

 1. Признать утратившим силу решение Нальчикского городского Совета мест-
ного самоуправления от 8 ноября 2001 года «Об утверждении Положения о по-
рядке установки в г.Нальчике мемориальных досок и других памятных знаков».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

          
 УНАФЭ № 21

 БЕГИМ № 21
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21

30 августа 2017г.

 О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Колхозной, Андреева 
и поймой реки Кенже в городском округе Нальчик

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 44 Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 3 апреля 2009 г. №24, постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 7 июля 2017 г. №1279 «О разработке проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Колхозной, Андреева и поймой реки Кенже» и 
в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 10 октября 2017 г. в 10-00 час. публичные слушания по об-
суждению проекта планировки территории, ограниченной улицами Колхозной, 
Андреева и поймой реки Кенже в городском округе Нальчик (схема прилагается).

 2. Местом проведения публичных слушаний определить административное 
здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Наль-
чик по проекту планировки территории, ограниченной улицами Колхозной, Ан-
дреева и поймой реки Кенже в городском округе Нальчик, направляются в Со-
вет местного самоуправления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) в течение одного месяца со дня опубликования 
настоящего постановления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Колхозной, Андреева и поймой реки Кенже в городском округе Нальчик, 
в составе:

Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик - председатель Со-
вета местного самоуправления, председатель оргкоми-
тета;

Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик -;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского округа Наль-

чик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик; 
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик»;
Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и 

градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Кашежев М.Х. - заместитель председателя постоянной депутатской ко-
миссии Совета местного самоуправления г.о.Нальчик по 
архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству и озеленению;

Нагоев А.А. - и.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитарного над-
зора управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по КБР (по согласованию);

Паштов А.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Тонконог А.Ю. - первый заместитель Главы городского округа Нальчик;
Унажоков А.Н. - заместитель руководителя МКУ «Департамент архи-

тектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»; секретарь оргкомитета; 

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Колхозной, Андреева и поймой 
реки Кенже в городском округе Нальчик, в установленном действующим законо-
дательством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний 
в установленный действующим законодательством срок.

6. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Пояснительная
к проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Колхозной, Андреева 
и поймой реки Кенже в городском округе Нальчик

Проект планировки территории, ограниченной улицами Колхозной, Андреева 
и поймой реки Кенже в городском округе Нальчик, разработан на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 июля 2017 
г. №1279 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Колхозной, Андреева и поймой реки Кенже»

Основная цель проекта планировки - уточнить и закрепить планировочные 
границы структурных градостроительных компонентов, а также заложить осно-
вы формирования системы инженерного оборудования и подготовки террито-
рии, ее транспортного обслуживания и благоустройства.

Данным проектом предусмотрены следующие решения:
- установление границ функциональных территорий;
- уточнение красных линий и линий регулирования застройки.
В административном отношении территория проектируемого жилого участка, 

предназначенного для освоения в целях жилищного строительства, расположе-
на в северо-западной части г.о. Нальчик.

Транспортная и пешеходная связь с городским центром осуществляется че-
рез улицы районного значения Колхозная–Катханова, или непосредственно по 
ул. Андреева. Участок имеет хорошее местоположение и отвечает требованиям 
пригодности для жилищного строительства.

Ширина проезжей части и тротуаров, разделительных полос, полос для озе-
ленения и инженерных сетей принята разновеликой и соответствует категории 
улиц.

Главной задачей благоустройства и озеленения ставится создание необходи-
мых условий жизнедеятельности для быта, отдыха и досуга жителей.

Эта социальная основа является определяющей в формировании планиро-
вочных компонентов территории при разработке проекта планировки.
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Территория проектируемого участка характеризуется несложным инженерно-
геологическим строением, наличие опасных геологических процессов не наблю-
дается.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений есте-
ственного рельефа, а также отвода поверхностных вод от поймы реки с после-
дующим сбросом в существующую улично-дорожную сеть со скоростями, ис-

ключающими эрозию почвы.
Контейнеры для сбора ТБО предусматривается устанавливать на специализи-

рованных площадках на придомовом участке.
В целом, проектируемая территория жилой застройки в санитарном отноше-

нии благоприятна для проживания.

Приложение
к постановлению № 21

Главы городского округа Нальчик 
от 30 августа 2017г.

 
СХЕМА
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Архитектор         А.Каркаев
 

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 №830 
 

БУЙРУКЪ №830

РАСПОРЯЖЕНИЕ №830
 

  « 31 » августа 2017г. 

Во исполнение ст. 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению по-
жаров в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм 
собственности в центральном районе городского округа Нальчик»:

1.МКУ «Центр по делам ГО,ЧС и ПБ» городского округа Нальчик с 11 по 27 
сентября 2017 года совместно с отделом пожарной профилактики ГПС по КБР 
и с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Нальчику 
ГУ МЧС РФ по КБР в центральном районе города Нальчика провести комплекс 
пожарно-профилактических мероприятий, целью которых является:

- предотвращение пожаров от наиболее характерных и часто случающихся 
причин;

- воспитание у населения чувства ответственности за сохранение от огня че-
ловеческих жизней и материальных ценностей, правильного отношения к окру-
жающим элементам пожарной опасности;

- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, учащихся 
школ и населения по месту жительства правилам пожарной безопасности и вы-
работки у них правильных действий при пожаре.

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГПС по КБР и ГУ МЧС РФ 
по КБР план комплексных пожарно-профилактических мероприятий в централь-
ном районе города Нальчика.

3.С 11 по 27 сентября 2017 года директору МКОУ «СОШ №9» Коротких О.А. 
провести:

- конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тему «Осторожно-
огонь» среди учащихся 1-4 и 5-8 классов;

- конкурс сочинений на тему «Пожарный – профессия героическая» среди уча-
щихся 9-11 классов.

4.Объявить 27 сентября 2017 года «Днем пожарной безопасности» в цен-
тральном районе городского округа Нальчик.

5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 
безопасности по месту жительства 26 сентября 2017 года привлечь предста-
вителей администрации городского округа Нальчик и активистов центрального 
района города Нальчика.

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.
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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 №831 
 

БУЙРУКЪ №831

РАСПОРЯЖЕНИЕ №831

 « 31 » августа 2017г. 

В связи с наличием на территории городского округа Нальчик 268 многоквар-
тирных домов, оставшегося без способа управления, возникла ситуация, кото-
рая может повлечь за собой угрозу жизни, здоровью людей и привести к значи-
тельным материальным потерям.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ, руководствуясь письмом Минстроя России «Об 
отдельных вопросах, возникающих в связи с введением лицензирования пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» от 
24 апреля 2015 года №12258-АЧ/04, Уставом городского округа Нальчик, при-
нимая во внимание протокол заседания комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности городского округа 
Нальчик от 15 августа 2016 года №3:

1.Передать МУП «Муниципальная управляющая компания» (М.М.Хамуков) 
многоквартирные дома, собственниками помещений в которых не выбран спо-
соб управления, для устранения аварийных ситуаций на период подготовки и 
проведения конкурса по отбору управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами с 1 сентября 2017 года и до момента заключения до-
говора управления многоквартирными домами по результатам конкурса или до 
выбора собственниками помещений многоквартирных жилых домов на общем 
собрании способа управления многоквартирными домами согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик 
(А.М.Ашабоков) осуществить подготовку к проведению открытого конкурса по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
указанными в приложении к настоящему распоряжению.

3.Аварийным, ресурсоснабжающим организациям и МУП «Муници-пальная 
управляющая компания» заключить Соглашение с МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ» городского округа Нальчик об информационном обмене, представляющем 
собой обязательное, регламентированное, построенное на паритетной основе 
предоставление друг другу информации, связанной с прогнозом и предупреж-
дением возможных происшествий, аварийных или чрезвычайных ситуаций и их 
ликвидацией.

4.Разработать и внести изменения в План взаимодействия аварийных, дежур-
но-диспетчерских служб городского округа Нальчик при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 23 марта 2016 года №553, по выделению МУП 
«Муниципальная управляющая компания» сил и средств постоянной готовно-
сти для оперативного реагирования на происшествия и аварийные ситуации, а 
также для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организовать 
взаимодействие с Единой дежурно-диспет-черской службой Местной админи-
страции городского округа Нальчик.

5.Координацию действий при решении задач по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (аварий, происшествий) возложить на Единую де-
журно-диспетчерскую службу МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского 
округа Нальчик (пр.Шогенцукова,17, тел.42-75-53, 77-28-80).

6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

7.Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 16 сентября 2016 года №424.

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Приложение  к распоряжению  Местной 
администрации городского округа Нальчик 

№831 от 31 августа 2017 года

С П И С О К
многоквартирных домов, расположенных на территории городского 

округа Нальчик, собственниками которых не выбран способ управления по со-
стоянию на 17.08.2017 г.  

Адрес МКД Примечание

1 ул.Калининградская, 5

2 ул.Абидова, 6

3 ул.Аттоева, 13-б

4 ул.Аттоева, 42

5 ул.Ахохова, 137

6 ул.Ахохова, 139

7 ул.Ахохова,141

8 ул.Ахохова, 149

9 ул.Ахохова, 145

10 ул.Ахохова, 151

11 ул.Ахохова,143

12 ул.Ахохова,147

13 ул.Ахохова,96

14 ул.Ахохова,135

15 ул.Б.Хмельницкого, 29

16 ул.Б.Хмельницкого, 35

17 ул.Б.Хмельницкого, 41

18 ул.Бабаева, 127

19 ул.Байсултанова, 5

20 ул.Байсултанова, 21

21 ул.Балкарская, 11-в

22 ул.Балкарская, 19

23 ул.Балкарская, 63

24 ул.Балкарская, 65

25 ул.Балкарская, 9

26 ул.Бехтерева, 1

27 ул.Бехтерева, 2

28 ул.Бехтерева, 3

29 ул.Бехтерева, 4

30 ул.Бехтерева, 7

31 ул.Бехтерева, 9

32 ул.Ватутина, 27

33 ул.Ватутина, 29

34 ул.Вологирова, 17

35 ул.Вологирова, 37

36 ул.Гагарина, 2-А

37 ул.Гагарина,20 - кв.№ 70-150

38 ул.Гагарина, 4

39 ул.Гагарина, 26

40 ул.Головко, 101

41 ул.Головко, 12

42 ул.Головко, 14

43 ул.Головко, 83

44 ул.Головко, 87

45 ул.Головко, 91

46 ул.Головко, 93

47 ул.Головко, 97

48 ул.Головко, 99

49 ул.Горького, 1

50 ул.Горького, 15

51 ул.Горького, 3

52 ул.Горького, 35

53 ул.Горького, 40

54 ул.Горького, 43
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55 ул.Горького, 45

56 ул.Горького, 74

57 ул.Горького, 72

58 ул.Горького, 51

59 ул.Горького, 53

60 ул.Горького, 76

61 ул.Дагестанская, 138

62 ул.Дружбы, 19

63 ул.Дружбы, 20

64 ул.Дружбы, 50

65 ул.Жабоева, 1-б

66 ул.Затишье, 2

67 ул.Ингушская, 2-а

68 ул.Кабардинская, 184

69 ул.Кабардинская, 195-а

70 ул.Кабардинская, 195-б

71 ул.Кабардинская, 21

72 ул.Кабардинская, 56

73 ул.Кадырова, 33

74 ул.Карашаева, 10

75 ул.Карашаева,9

76 ул.Карашаева, 14

77 ул.Карашаева, 4-а

78 ул.Калинина, 250-б

79 ул.Кешокова,103

80 ул.Кешокова, 85

81 ул.Кешокова, 94

82 ул.Кирова, 1-а

83 ул.Кирова, 12

84 ул.Кирова, 2

85 ул.Кирова, 5

86 ул.Кирова, 6

87 ул.Кирова, 10

88 ул.Кирова, 231

89 ул.Кирова, 235

90 ул.Кирова, 237

91 ул.Кирова, 239

92 ул.Кирова, 329

93 ул.Кирова, 343

94 ул.Кирова, 347

95 ул.Кирова, 349

96 ул.Кирова, 359

97 ул.Кирова, 4

98 ул.Ковтуненко, 2

99 ул.Коллонтай, 12

100 пр.Кулиева, 15-а

101 пр.Кулиева, 19

102 пр.Кулиева, 21-а

103 пр.Кулиева, 24

104 пр.Кулиева, 26

105 пр.Кулиева, 7

106 пр.Кулиева, 32

107 пр.Кулиева, 36

108 пр.Кулиева, 7-а

109 пр.Ленина, 23

110 пр.Ленина, 25

111 пр.Ленина, 63

112 пр.Ленина, 65

113 пр.Ленина, 61

114 ул.Лермонтова,23

115 ул.Лермонтова, 29

116 ул.Лермонтова, 46

117 ул.Лермонтова, 48

118 ул.М.Вовчок, 2

119 ул.Мальбахова, 1

120 ул.Мальбахова, 3

121  ул.Мальбахова,119

122 ул.Мальбахова, 121

123 ул.Мечиева,153

124 ул.Мечникова, 102

125 ул.Мечникова,126

126 ул.Мечникова, 124

127 ул.Мечникова, 128

128 ул.Мечникова, 130

129 ул.Мечникова, 132

130 ул.Мечникова, 134

131 ул.Мечникова, 173

132 ул.Мечникова, 175

133 ул.Мечникова, 181

134 ул.Мечникова, 179

135 ул.Мечникова, 177

136 ул.Мечникова, 147

137 ул.Мечникова, 136

138 ул.Московская, 12

139 ул.Мусова, 29-а

140 ул.Мусова, 31

141 ул.Мусова, 31-а

142 ул.Мусукаева, 28

143 ул.Нарткалинское шоссе, 150

144 ул.Нарткалинское шоссе, 152

145 ул.Нарткалинское шоссе, 159

146 ул.Насосная станция, 1

147 ул.Насосная станция, 2

148 ул.Насосная станция, 4

149 ул.Насосная станция, 6

150 ул.ногмова,54

151 ул.Ногмова, 52

152 ул.Ногмова, 53

153 ул.Ногмова, 57

154 ул.Ногмова, 58

155 ул.Ногмова, 59

156 ул.Ногмова, 60

157 ул.Ногмова, 61

158 ул.Ногмова, 67

159 ул.Ногмова, 70

160 ул.Ногмова, 75

161 ул.Ногмова, 76

162 ул.Ногмова, 78

163 ул.Ногмова, 80

164 ул.Ногмова, 82

165 ул.ОДС, 1

166 ул.ОДС, 2

167 ул.ОДС, 3

168 ул.ОДС, 5

169 ул.ОДС, 6

170 ул.Осетинская, 146

171 ул.Осетинская, 150

172 ул.Осетинская, 152

173 ул.Осетинская, 154

174 ул.Осипенко, 24
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175 ул.Отарова, 240

176 ул.Пачева, 1

177 ул.Пачева, 19/1

178 ул.Пачева, 28

179 ул.Пачева,20

180 ул.Пачева, 30

181 ул.Пачева, 32

182 ул.Пачева, 38

183 ул.Пачева, 5

184 ул.Пачева, 63-а

185 ул.Пачева, 61

186 ул.Пачева,63

187 ул.Пачева,65

188 ул.Пачева, 69

189 пер.Кооперативный, 5

190 ул.Профсоюзная, 210/1

191 ул.Профсоюзная, 220

192 ул.Профсоюзная,224-а 6,7,8,9 подъезды

193 ул.Профсоюзная, 234

194 ул.Прохладненское шоссе, 2

195 ул.Прохладненское шоссе, 3

196 ул.Прохладненское шоссе, 4

197 ул.Прохладненское шоссе, 5

198 ул.Прохладненское шоссе, 6

199 Пушкина, 5

200 ул.Пушкина, 31

201 ул.Пушкина, 35

202 ул.Самотечная, 31

203 ул.Самотечная, 34

204 ул.Суворова,10

205 ул.Свободы, 12

206 ул.Ч.Б.Мовсисяна, 20

207 ул.Ч.Б.Мовсисяна, 3

208 ул.Ч.Б.Мовсисяна, 5

209 ул.Ч.Б.Мовсисяна, 7

210 ул.Т.Идарова, 14

211 ул.Т.Идарова, 125

212 ул.Т.Идарова, 207

213 ул.Т.Идарова, 131

214 ул.Т.Идарова, 133

215 ул.Т.Идарова, 135

216 ул.Т.Идарова, 137

217 ул.Тарчокова, 1

218 ул.Тарчокова, 16

219 ул.Тарчокова, 16-а

220 ул.Тарчокова, 19 корп 6

221 ул.Тарчокова, 2

222 ул.Тарчокова, 20

223 ул.Тарчокова, 27

224 ул.Тарчокова, 30

225 ул.Тарчокова, б/н

226 ул.Тельмана, 2-а

227 ул.Толстого, 188

228 ул.Толстого, 194

229 ул.Толстого, 85

230 ул.Тургенева, 13

231 ул.Тургенева, 7

232 ул.Тургенева, 17

233 ул.Тургенева, 23

234 ул.Тургенева, 25

235 ул.Тургенева, 27

236 ул.Тырныаузский проезд, 8

237 ул.Учхоз,1

238 ул.Учхоз,2

239 ул.Учхоз,3

240 ул.Фучика, 4

241 ул.Фучика, 8

242 ул.Хуранова,6

243 ул.Хуранова, 7

244 ул.Циолковского, 9

245 ул.Чайковского, 10

246 ул.Чайковского, 12

247 ул.Чайковского, 14

248 ул.Чайковского, 16

249 ул.Чайковского, 30

250 ул.Чайковского, 34

251 ул.Чернышевского,89

252 ул.Чернышевского, 169

253 ул.Чернышевского, 210

254 ул.Чернышевского, 218

255 ул.Шортанова, 11

256 ул.Щаденко, 20-а

257 ул.Шортанова, 9

258 ул.Шортанова, 5

259 ул.Шортанова, 17

260 ул.Шортанова, 7

261 ул.Шортанова, 11

262 ул.Шортанова, 13

263 ул.Электроподстанция, 1

264 ул.Электроподстанция, 5

265 ул.Эльбрусская, 17

266 ул.Яхогоева, 10

267 ул.Яхогоева, 148

268 ул.Яхогоева, 150

Итого: 268 
МКД

  
   
 
Примечание: В список МКД могут быть внесены изменения по результатам 

проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации, а также 
выбора одного из способов управления собственниками помещени МКД в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1655

 БЕГИМ №1655
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1655
31 августа 2017 г.

 
О признании непригодными для проживания жилых помещений №1-9 по 

ул.Мальбахова,3-а в г.о.Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на 
основании заключения Межведомственной комиссии по признанию помещения 
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жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции г.о.Нальчик от 25 августа 2017 года №11/08/2017 и технического заключения 
ООО «Строй Эксперт» от 18 августа 2017 года №20/17 Местная администрации 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать непригодными для проживания жилые помещения №1-9 по 
ул.Мальбахова,3-а в городском округе Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1661

 БЕГИМ №1661
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1661

« 31 » августа 2017г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

по пр.Ленина

Рассмотрев заявление Жилетежевой Ф.Ш., на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства от 23 июня 
2017года и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке по орга-
низации и проведению публичных слушаний, опубликованных в газете «Наль-
чик» от 15 июня 2017года №24, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с временными Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Жилетежевой Фатиме Шихбановне в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зоны 
Ж4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0102071:632, общей площадью 1421,00 кв. метров, для строительства де-
сятиэтажного многоквартирного жилого дома со встроенным подземным паркин-
гом по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, б/н, в связи с отсутствием согласия смеж-
ного землепользователя.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А. Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1662

 БЕГИМ №1662

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1662

« 31 » августа 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, 
со строительством пристройки для размещения 

магазина по ул.Шортанова,9

Рассмотрев заявление Лелюкаевой А.Х., на основании заключения по резуль-
татам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строительства, по ул.Шортанова,9, 
от 21 августа 2017 года и рекомендаций комиссии по землепользованию и за-
стройке по организации и проведению публичных слушаний, опубликованных в 
газете «Нальчик» от 24 августа 2017 года №34, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса РФ и в соответствии с временными Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Наль-
чикского городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года 
№24, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Лелюкаевой Амине Хамидовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, на земельном участке зоны ЖЗ (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0104012:1674, общей площадью 2878,00 кв.м., со строительством при-
стройки для размещения магазина по адресу: г.Нальчик, ул.Шортанова,9.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1663

 БЕГИМ №1663
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1663

« 31 » августа 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства магазина по ул.Чернышевского,б/н

Рассмотрев заявление Хавцукова А.Ж., на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства по 
ул.Чернышевского,б/н, от 21 августа 2017 года и рекомендаций комиссии по зем-
лепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний, 
опубликованных в газете «Нальчик» от 24 августа 2017 года №34, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с временными Правила-
ми землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления КБР от 3 
апреля 2009 года №24, Местная администрация городского округа Нальчик п о 
с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хавцукову Альберту Жанхотовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства мага-зина, на земель-
ном участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными жи-
лыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102021:1289, общей площадью 
72,00 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского,б/н.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
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Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ № 1668

 БЕГИМ №1668
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1668

« 31 » августа 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства магазина 

по ул.Ногмова, б/н

Рассмотрев заявление Хажироковой И.Х., на основании заключения по резуль-
татам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строительства по ул.Ногмова, 
б/н, от 21 августа 2017 года и рекомендаций комиссии по землепользованию и 
застройке по организации и проведению публичных слушаний, опубликованных 
в газете «Нальчик» от 24 августа 2017 года №34, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса РФ и в соответствии с временными Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Наль-
чикского городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года 
№24, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хажироковой Ирине Хамидовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства магазина, на земельном 
участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми 
домами), с кадастровым номером 07:09:0102091:804, общей площадью 393,00 
кв. метров, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Ногмова, б/н.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А. Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1672

 БЕГИМ №1672
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1672

« 31 » августа 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 10 июля 2017 года №1301 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих 

в много¬квартирном доме коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.»

В связи с допущенной технической ошибкой Местная администрация город-

ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную программу «Улучшение бытовых усло¬вий граждан, 

проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 
15-б в 2017-2018 гг.» следующие изменения:

1.1 название программы изложить в следующей редакции: «Улучше¬ние бы-
товых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме ком-мунального 
типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.»;

1.2 муниципальную программу с приложениями к ней изложить в но¬вой при-
лагаемой редакции.

2.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского ок-руга 
Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на 
соответствующие годы предусмотреть средства на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Улучшение бытовых условий гра¬ждан, проживаю-
щих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-
2019 гг.» с учетом указанных в настоящем поста¬новлении изменений.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Наль¬чик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 31 » августа №1672

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Улучшение 
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме 

коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Наименование 

муниципальной програм-
мы

«Улучшение бытовых условий граждан, проживаю-
щих в многоквартирном доме коммунального типа 
по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства - служба заказчика» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик

Соисполнители муници-
пальной программы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства - служба заказчика» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
МКУ «Департамент архитектуры и градостроитель-
ства» Местной администрации городского округа 
Нальчик»

Структура муниципальной 
программы, перечень под-
программ, отдельных ме-
роприятий (при наличии)

Подпрограммы отсутствуют

Цель муниципальной про-
граммы

Улучшение бытовых условий граждан в многоквар-
тирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 
15-б

Задачи муниципальной 
программы

Расселение жильцов многоквартирного дома ком-
мунального типа по ул.Кадырова, 15-б в благо-
устроенные жилые помещения

Основные мероприятия 1.Определение земельного участка для строитель-
ства многоквартирных домов; 
2.Разработка проектно-сметной документации для 
строительства многоквартирных домов;
3.Строительство или приобретение новых квартир 
для жильцов многоквартирного дома коммунально-
го типа по ул.Кадырова, 15-б;
4.Подведение коммунальных сетей к строящимся 
многоквартирным домам.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной програм-
мы

Срок реализации Программы: 2017-2019 годы.

1 этап - с 01.10.2017 г. по 
01.04.2018 г.
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2 этап - с 01.04.2018 г. по 
31.07.2018 г.
3 этап - с 01.10.2019 г. по 
31.03.2019 г.
Целевые
 индикаторы

В результате расселения многоквартирного дома 
коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б плани-
руется улучшить бытовые условия 121семьи

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования за счет средств ре-
спубликанского бюджета – 144216800 руб.
Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета – 2943200 руб.
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех 
источников финансирования –147160000 руб.
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех 
источников финансирования –147160000 руб.
2017 г. – 0 руб. республиканский бюджет.
2017 г. – 0 руб. местный бюджет.
2018 г. – 97 821 800 руб. республиканский бюджет
2018 г. – 2 943 200 руб. местный бюджет.
2019 г. – 46 395 000 руб. республиканский бюджет
2019 г. – 0 руб. местный бюджет.

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития городского округа Нальчик

Настоящая муниципальная программа направлена на расселение жильцов 
многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б.

Общая площадь указанного многоквартирного жилого коммунального типа – 
9031,9 кв.м, в том числе жилая площадь – 5571,1 кв.м, проживает 121 семья. 
Данный многоквартирный дом коммунального типа построен в 1974 году про-
шлого века и имеет значительный процент физического износа.

Программа предусматривает решение проблемы путем переселения граждан 
в благоустроенные жилые помещения из многоквартирных домов коммунально-
го типа.

2.Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-комму-
нальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р.

Основной целью данной муниципальной программы является создание ком-
фортных условий проживания, а также улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирных домах коммунального типа.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1.Строительство многоквартирных жилых домов или приобретение квар-

тир для переселения жильцов многоквартирного дома коммунального типа по 
ул.Кадырова,15-б в благоустроенные жилые помещения.

3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы будут достиг-
нуты следующие результаты:

Количество расселенных многоквартирных домов коммунального типа – 1 
единица;

Количество семей, улучшивших бытовые условия – 121.

4.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в течение 2017-2019 годов.

1 этап - с 01.10.2017 г. по 01.04.2018 г.
2 этап - с 01.04.2018 г. по 31.07.2018 г.
3 этап - с 01.10.2019 г. по 31.03.2019 г.

5.Перечень и краткое описание подпрограмм

В муниципальной программе «Улучшение бытовых условий граждан, прожи-
вающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б в 
2017-2019 гг.» подпрограммы отсутствуют.

6.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

7.Основные меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

При реализации данной программы разработка мер правового регулирования 
не предусмотрена.

8.Перечень и значения целевых индикаторов, показателей
результатов и эффективности муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной 
программы и подпрограмм, их значениях приведены в приложении №1 к муни-
ципальной программе.

Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми индикато-
рами муниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение 
задач муниципальной программы.

9.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-
ходных обязательств городского округа Нальчик предполагается осуществить за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик, а 
также средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования приведено в приложении №3 к муниципальной 
программе.

10.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной про-
граммы включает:

-оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной програм-
мы в целом;

- оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-
ности использования бюджетных средств;

- оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непо-
средственных результатов их реализации.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по методике, 
установленной приложением №3 к Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик, утверж-
денному постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
11.09.2015 г.№1656.

 
Приложение №1

к муниципальной программе
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих 

в многоквартирном доме коммунального типа

81

по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.»

Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях

№ п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наиме-
нование)

Ед. измерения Значения показателей Отношение значения 
показателя послед-
него года реализации 
программы к отчетно-
му

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа
по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.»

Улучшение бытовых условий 
граждан в многоквартирном 
доме коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б

Целевой индикатор: «Число се-
мей (включая одиноких), полу-
чивших жилые помещения и 
улучшивших бытовые условия 
за год»

Ед. 0 78 43
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1 Задача 1: «Расселение 
жильцов многоквартирного 
домов коммунального типа 
по ул.Кадырова, 15-б»

Показатель результат: «Коли-
чество семей улучшивших бы-
товые условия в результате 
расселения многоквартирного 
дома коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б».

Ед. 0 78 43 В результате реали-
зации мероприятий, 
предусмотренных 
программой, будет 
расселена 121 семья

Общее количество рассе-
лённых многоквартирных до-
мов коммунального типа

Ед. 0 1 В результате реали-
зации мероприятий, 
предусмотренных 
программой, будет 
расселен 1 много-
квартирный дом ком-
мунального типа

Уровень освоения бюджет-
ных средств в общей сумме 
средств выделенных на реа-
лизацию программы

% 0 100% 100% Ежегодное 100% про-
центное освоение по-
ступающих бюджет-
ных средств

 

Приложение №2
к муниципальной программе

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих 
в многоквартирном доме коммунального типа

по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.»

Информация об основных мероприятиях муниципальной
 программы городского округа Нальчик

№ п/п Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый не-
посредствен-
ный результат

начала 
реализации

окончания 
р е а л и з а -
ции 

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.»

1 Расселение жильцов многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б.
1.1 Определение земельного участка для строи-

тельства многоквартирных домов.
МКУ «Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»

2017 год 2017 год

1.2 Разработка проектно-сметной документации 
по строительству многоквартирных домов

МКУ «Управление жилищно-комму-нального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик»

2017 год 2017 год

1.3 Строительство многоквартирных домов или 
приобретение новых квартир для жильцов 
многоквартирного дома коммунального типа 

МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»

2017 год 2019 год

1.4 Подведение коммунальных сетей к строя-
щимся многоквартирным домам

МКУ «Управление жилищно-комму-нального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

2017 год 2018 год

Приложение №3
к муниципальной программе

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих 
в многоквартирном доме коммунального типа

по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Нальчик за счет средств всех источников финансирования (тыс. рублей)

№
п/п

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Источник финансирования Оценка расходов, млн. рублей

2017 год 2018 год 2019 год

Муници-
пальная 
програм-
ма

«Улучшение бытовых условий граж-
дан, проживающих в многоквартир-
ном доме коммунального типа 
по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 
гг.»

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Всего 100 765, 0 46 395, 0

Средства, поступающие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики

97 821, 8 46 395, 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

2 943, 2 0

Определение земельного участка 
для строительства многоквартир-
ных домов

МКУ «Управление земель-
ных отношений» Местной 
администрации городского 
округа Нальчик

Всего

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик
Средства, поступающие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики

82



 №36     7 сентября  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

1.2. Разработка проектно-сметной доку-
ментации по строительству много-
квартирных домов 

МКУ «УЖКХиБ–СЗ» МКУ 
«Департамент архитекту-
ры и градостроительства» 
местной администрации го-
родского округа Нальчик

Всего

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик 
Средства, поступающие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики 

1.3. Строительство многоквартирных 
жилых домов Приобретение новых 
квартир для жильцов многоквартир-
ного дома коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б

Местная администрация го-
родского округа Нальчик

Всего 100 765, 0 46 395, 0

Средства, поступающие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики

97 821, 8 46 395,

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

2 943, 2 0

1.4 Подведение коммунальный сетей к 
строящимся многоквартирным до-
мам

МКУ «УЖХКиБ-СЗ» Всего

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик
Средства, поступающие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики

ния и земельные участки.
3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 

(О.И. Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в 
течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (М.Х. Тлостанов), МКУ «Управление земельных отноше-
ний» Местной администрации городского округа Нальчика (З. Б. Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия решения опубликовать постановление в газете 
«Нальчик» и размесить на официальном сайте администрации города в сети 
«Интернет».

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1709

 БЕГИМ №1709
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1709

« 5 » сентября 2017г.

О комиссии по вопросам организации розничных рынков на территории 
городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 
2006 года №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2007 года №148 «Об утверждении правил выдачи разре-
шений на право организации розничного рынка» и в целях оперативного рассмо-
трения вопросов, связанных с организацией розничных рынков на территории 
городского округа Нальчика, Местная администрация городского округа Нальчик 
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 КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1681

 БЕГИМ №1681
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1681

« 05» сентября 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,81,кв.1,1-а,3,6,7,9,13,16

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик                                     
п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102101:172, общей 

площадью 1830,0 кв.м, под многоквартирным жилым домом, расположенный 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,81, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном 
участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1 с кадастровым номером 07:09:0102101:344, 
общей площадью 14,8 кв.м, в доме №81, расположенном по ул.Кешокова в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №1-а с кадастровым номером 
07:09:0102101:417, общей площадью 27,4 кв.м, в доме №81, расположенном по 
ул. Кешокова в г. Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №3,4 с кадастровым номером 
07:09:0102101:419, общей площадью 3,1кв.м,в доме №81, расположенном по 
ул.Кешокова в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №6 с кадастровым номером 07:09:0102101:403, 
общей площадью 30,3 кв.м, в доме №81, расположенном по ул.Кешокова в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.6 жилое помещение (квартира) №7 с кадастровым номером 
07:09:0000000:53393, общей площадью 28,9 кв.м, в доме №81, расположенном 
по ул.Кешокова в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.7 жилое помещение (квартира) №9 с кадастровым номером 07:09:0102101:337, 
общей площадью 26,4 кв.м, в доме №81, расположенном по ул.Кешокова в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.8 жилое помещение (квартира) № 13 с кадастровым номером 
07:09:0102101:398, общей площадью 48,0 кв.м, в доме №81, расположенном по 
ул.Кешокова в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.9 жилое помещение (квартира) №16 с кадастровым номером 
07:09:0000000:56346, общей площадью 36,6 кв.м, в доме №81, расположенном 
по ул.Кешокова в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M. Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-



 №36       7 сентября  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

п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый состав Комиссии по вопросам организации рознич-

ных рынков на территории городского округа Нальчик.
2.Утвердить прилагаемое положение о Комиссии по вопросам организации 

розничных рынков на территории городского округа Нальчик 
3.Считать утратившим силу постановление Главы администрации г.Нальчика 

КБР от 16 мая 2007 года №710 «О Комиссии по вопросам организации рознич-
ных рынков на территории городского округа Нальчик».

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконога.

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик     А. Тонконог

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 5 » сентября 2017 г. №1709

Состав
комиссии по вопросам организации розничных рынков на территории 

городского округа Нальчик

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

Нагоев Арсен Асланбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик», заместитель председателя ко-
миссии;

Ашхотов Ислам Асланович руководитель Департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик, секретарь комиссии;

Атласкиров Резуан  Каншобиевич специалист отдела санитарного надзо-
ра Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по КБР 
(по согласованию);

Ашабоков Анзор  Мухамедович начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика местной админи-
страции городского округа Нальчик».

Башлыков Константин Валентинович начальник отдела промышленности и 
гражданского строительства МКУ «Де-
партамент архитектуры и градострои-
тельства местной администрации город-
ского округа Нальчик»;

Бирюк Александр Анатольевич заместитель министра промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (по согласованию); 

Кешев Асланби  Хабижевич заместитель руководителя Департамен-
та экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпри-
нимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Тлостанов Мурат  Хасанович и.о. руководителя МКУ «Управление го-
родского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Тлянчев Мурат  Борисович начальник административно-правового 
управления Местной администрации го-
родского округа Нальчик;

Тохов Муса  Русланович главный государственный инспектор 
г.Нальчика по пожарному надзору (по со-
гласованию);

Шашев Алим  Хасанович начальник ОГИБДД УМВД России по 
г.Нальчику (по согласованию).

Утверждено
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик

от « 5 » сентября 2017 г. №1709

Положение
о комиссии по вопросам организации розничного рынка на территории 

городского округа Нальчик

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Комиссия по вопросам организации розничного рынка на территории го-

родского округа Нальчик (далее - Комиссия) создана при Местной администра-
ции городского округа Нальчик для оперативного рассмотрения заявлений о 
выдаче, продлении, переоформлении разрешений на право организации роз-
ничных рынков на территории городского округа Нальчик.

1.2.Комиссия формируется из представителей территориальных органов, фе-
деральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Республики и органов местного самоуправления.

1.3.Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных на-
чалах в соответствии с принципами законности и гласности.

1.4.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальными правовыми актами городского округа Нальчик, 
Уставом городского округа Нальчик, настоящим Положением, а также другими 
нормативными правовыми актами в сфере потребительского рынка. 

1.5.Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основными целями и задачами Комиссии являются: 
2.1.1 рассмотрение заявлений о выдаче, продлении, переоформлении и во-

просов, связанных с приостановлением срока действия, аннулирования разре-
шений на право организации розничных рынков на территории городского окру-
га;

2.1.2 проверка полноты и достоверности сведений о заявителях, содержащих-
ся в представленных документах, их соответствия требованиям действующего 
законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы орга-
низации розничных рынков;

2.1.3 обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления при вы-
даче разрешений на право организации рынков, обеспечивающее потребности 
населения в товарах и услугах, а также инфраструктуры, обеспечивающей без-
опасность и уровень сервиса, удовлетворяющий потребности потребителей ус-
луг на рынках;

2.1.4 совершенствование нормативно-правовой базы в сфере потреби-тель-
ского рынка;

2.1.5 анализ проектов законов, иных нормативных правовых актов и методиче-
ских документов, касающихся регулирования отношений в сфере потребитель-
ского рынка;

2.1.6 разработка предложений по определению потребности городского округа 
в организации рынков различного типа, их месторасположению и включению в 
план, предусматривающий организацию рынков на территории городского окру-
га; 

2.1.7 разработка предложений по определению основных требований к плани-
ровке, перепланировке и застройке рынка, реконструкции и модернизации зда-
ний, строений, сооружений рынка и находящихся в них помещений;

2.1.8 подготовка и направление соответствующим органам исполни-тельной 
власти субъекта, органам местного самоуправления, застройщикам рекоменда-
ций для принятия мер по устранению недостатков и нарушений в сфере потре-
бительского рынка. 

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
3.1.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.2.Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Ко-

миссии присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
3.3.Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие 

или по его поручению - заместитель председателя Комиссии.
3.4.Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет председа-

тель Комиссии.
3.5.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который 
подписывают председатель, ответственный секретарь и остальные члены Ко-
миссии. Особое мнение членов Комиссии, голосовавших против решения, из-
лагается в письменном виде и приобщается к решению Комиссии.

3.6.По решению председателя Комиссия вправе рассматривать отдельные во-
просы на закрытых заседаниях.

3.7.Ответственный секретарь Комиссии готовит документы к рассмотрению на 
заседание Комиссии, информирует членов Комиссии по вопросам ее деятель-
ности, рассылает необходимые материалы.

3.8.Юридическое лицо для получения, продления срока действия, перео-
формления разрешения (далее - заявитель) представляет в Местную админи-
страцию городского округа Нальчик заявление в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации» и постановлением Правительства 
РФ от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право 
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организации розничного рынка».
3.9.Местная администрация городского округа Нальчик регистрирует их в те-

чение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, вручает за-
явителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению.

3.10.Не позднее 3 рабочих дней Местная администрация городского округа 
Нальчик направляет заявление и приложенные документы на Комиссию по рас-
смотрению заявлений о выдаче разрешений на право организации розничного 
рынка (далее - Комиссия). 

3.11.Комиссия не позднее 15 календарных дней со дня поступления заяв-
ления и приложенных документов рассматривает их и принимает решение о 
внесении предложения, направляет Главе местной администрации городского 
округа Нальчик протокол, материалы (заявление и приложенные документы) и 
проект распоряжения о выдаче, продлении срока действия, переоформлении 
разрешения на право организации розничного рынка (в случае удовлетворения 
заявления) либо проекта уведомления об отказе.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1 провести проверку достоверности сведений о заявителе и сведений, со-

держащихся в представленных документах;
4.1.2 в пределах своей компетенции запрашивать у территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления необхо-
димую для осуществления своих полномочий информацию;

4.1.3 создавать рабочие группы по вопросам, входящим в ее компетенцию, 
привлекать в установленном порядке специалистов для подготовки вопросов на 
заседания Комиссии, информационных и методических материалов;

4.1.4 приглашать на заседания Комиссии должностных лиц, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, чьи интересы затрагивают вопрос орга-
низации розничных рынков, для получения сведений по вопросам, отнесённым 
к компетенции Комиссии.

4.2. Комиссия обязана:
4.2.1 неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановления и распоряжения Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики и настоящее Положение;

4.2.2 в установленный регламентом работы срок оформлять решения Комис-
сии.

5. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

5.1. Изменение настоящего Положения и упразднение Комиссии могут быть 
произведены постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской                                  
Республики, по состоянию на 23 августа 2017г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открыто-
сти и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает 
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагае-
мых для передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Зольский муниципальный район
1 1 Зольский район, примерно в 

3,1 км. По направлению на 
юго-запад от ориентира от 
маслосырзавода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Зольский район, примерно в 
1,0 км. По направлению на 
юго-запад от ориентира Золь-
ский район, урочище «Аур-
сентх», выше Б. Лахрана от 
развилки дороги на Кисло-
водск

07:02:3200000:0014 250,02

3 3 Зольский район, примерно в 
2,3 км. По направлению на 
северо-запад от ориентира от 
маслосырзавода (уч. 1С)

07:02:3000000:0034 166,64
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4 4 Участок находится примерно 
в 12,66 км. по направлению на 
восток от ориентира Зольский 
район, ГП КБР «Аурсентх», от 
маслосырзавода (участок 7)

07:02:3200000:0029 209,95

5 5 Установлено относительно 
ориентира ГП КБР «Хайма-
ша» (участок № 11) Зольский 
район, КБР (8,0 км. на северо-
запад от с. Кенделен)

07:02:3400000:0051 120,42

6 6 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский рай-
он, примерно 3,1 км. на север 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 45) 

07:02:3400000:0063 245,74

7 7 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский рай-
он, примерно 18,3 км. на за-
пад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

8 8 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский рай-
он, примерно 11,0 км. на се-
веро-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

9 9 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский рай-
он, примерно 4,0 км. на юго-
запад от с. Каменномостское 
(участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

10 10 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол пример-
но в 4,3 км. на восток (участок 
100)

07:02:3500000:0015 126,87

11 11 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол пример-
но в 1,2 км. на восток (участок 
102)

07:02:3500000:0022 270,38

12 12 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол пример-
но в 10 м. на восток (участок 
104)

07:02:3500000:0018 81,75

13 13 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол пример-
но в 60 м. на восток (участок 
105)

07:02:3500000:0014 120,38

14 14 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол пример-
но в 500 м. на север (участок 
106)

07:02:3500000:0017 699,44

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,3 
км. на запад (участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,4 
км. на юго-запад (участок 115)

07:02:3500000:0039 200,73

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,6 
км. на юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,9 
км. на запад (участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 24,4 
км. на юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

20 20 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,2 
км. на юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

21 21 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 13,3 
км. на юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

22 22 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 23,0 
км. на юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

23 23 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 25,0 
км. на юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83
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24 24 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 26,1 
км. на юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

25 25 Зольский район, 10,31 км. на 
юго-запад от гор. Харбас (уча-
сток 36)

07:02:3600000:0014 276,05

26 26 Зольский район, 8,95 км. на 
запад от гор. Харбас (участок 
37)

07:02:3600000:0026 346,07

27 27 Зольский район, 7,62 км. на 
запад от гор. Харбас (участок 
38)

07:02:3600000:0021 450,25

28 28 Зольский район, 5,32 км. на 
северо-запад от гор. Харбас 
(участок 40)

07:02:3600000:0030 366,12

29 29 Зольский район, 3,91 км. на 
северо-запад от гор. Харбас 
(участок 41)

07:02:3600000:0023 538,21

30 30 Зольский район, 9,17 км. на 
запад от гор. Харбас (участок 
42)

07:02:3600000:0018 450,08

31 31 Зольский район, 5,46 км. на 
северо-восток от гор. Харбас 
(участок 49)

07:02:3600000:0019 82,49

32 32 Зольский район, 6,46 км. на 
северо-восток от гор. Харбас 
(участок 50)

07:02:3600000:0025 94,92

33 33 Зольский район, 23,21 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 53)

07:02:3700000:0006 159,78

34 34 Зольский район, 23,86 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 54)

07:02:3700000:0009 443,31

35 35 Зольский район, 19,74 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 56)

07:02:3700000:0010 129,44

36 36 Зольский район, 1,44 км. на 
восток от гор. Харбас (участок 
61)

07:02:3600000:0009 524,19

37 37 Зольский район, 11,6 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 62)

07:02:3600000:0011 263,79

38 38 Зольский район, 5,7 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх»

07:02:3600000:76 338,7604

39 39 Зольский район, 5,7 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх»

07:02:3600000:77 0,9997

40 40 Зольский район, 23,82 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 66)

07:02:3700000:0007 815,54

41 41 Зольский район, 26,09 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

42 42 Зольский район, 24,01 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

43 43 Зольский район, 4,78 км. на 
юго-восток от г. Шидактюб 
(участок 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

44 44 Зольский район, 2,69 км. на 
юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

45 45 Зольский район, 4,05 км. на 
юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

46 46 КБР, Зольский район, 3,8 км 
на северо-восток от горы Туз-
лук (участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

47 47 КБР, Зольский район, 2,2 км 
на северо-восток от горы Туз-
лук (участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

48 48 КБР, Зольский район, 2,1 км 
на северо-восток от горы Туз-
лук (участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

49 49 КБР, Зольский район, 1,2 км 
на северо-восток от горы Туз-
лук (участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

50 50 КБР, Зольский район, 3,2 км 
на север от горы Тузлук (уча-
сток 90)

07:02:3800000:25 227,97

51 51 КБР, Зольский район, 2,0 км 
на север от горы Тузлук (уча-
сток 91)

07:02:3800000:16 226,21

52 52 КБР, Зольский район, 700 м на 
северо-запад от горы Тузлук 
(участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

53 53 КБР, Зольский район, 2,2 км 
на северо-восток от горы Кы-
зылкол (участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

54 54 КБР, Зольский район, 400 м на 
запад от горы Тузлук (участок 
94)

07:02:3800000:38 211,82

55 55 КБР, Зольский район, 1,0 км 
на северо-восток от горы Кы-
зылкол (участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

56 56 КБР, Зольский район, 1,2 км 
на восток от горы Кызылкол 
(участок 96)

07:02:3800000:31 332,55

57 57 КБР, Зольский район, 1,5 км 
на юго-запад от горы Кызыл-
кол (участок 98)

07:02:3800000:24 209,23

58 58 КБР, Зольский район, 2,9 км 
на юго-запад от горы Кызыл-
кол (участок 99)

07:02:3800000:19 151,83

59 59 КБР, Зольский район, 1,8 км 
на юг от горы Кызылкол (уча-
сток 100)

07:02:3800000:23 176,11

60 60 КБР, Зольский район, 900 м 
на северо-запад от водопада 
Султак (участок 104)

07:02:3800000:44 172,14

61 61 КБР, Зольский район, 3,0 км 
на юго-запад от водопада 
Султак (участок 108)

07:02:3800000:142 213,9641

62 62 КБР, Зольский район, 3,56 км 
на юго-восток от горы Шидак-
тюб

07:02:3800000:0011 371,53

63 63 Зольский район, 9,0 км на за-
пад от штаба ГУ КБР «Аур-
сентх» (участок 123)

07:02:3200000:100 100,84

64 64 Зольский район, 7,1 км на 
запад от с.п. Хабаз (участок 
124)

07:02:3200000:99 126,88

65 65 Зольский район, 5,9 км на 
запад от с.п. Хабаз (участок 
125)

07:02:3200000:108 169,83

66 66 Зольский район, 6,4 км на се-
веро-запад от с.п. Хабаз (уча-
сток 128)

07:02:3200000:106 89,09

67 67 Зольский район, 6,2 км на се-
веро-запад от с.п. Хабаз (уча-
сток 129)

07:02:3200000:103 107,82

68 68 Зольский район, 6,7 км на юг 
от с.п. Хабаз (участок 131)

07:02:3300000:25 161,28

69 69 Зольский район, 7,9 км на юг 
от с.п. Хабаз (участок 132)

07:02:3300000:21 121,09

70 70 Зольский район, 0,9 км на 
север от горы Джуварген (уч. 
132)

07:02:3500000:73 146

71 71 Зольский район, 2,7 км на юг 
от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

72 72 Зольский район, 2,2 км на 
юго-запад от слияния рек Ис-
ламчат и Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

73 73 Зольский район, 1,5 км на 
юго-запад от слияния рек Ис-
ламчат и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

74 74 Зольский район, 0,5 км на за-
пад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63
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75 75 Зольский район, 2,8 км на юг 
от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

76 76 Зольский район, 4,7 км на 
юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

77 77 Зольский район, 7,3 км на 
юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

78 78 Зольский район, 7,0 км на 
юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

79 79 Зольский район, 1,4 км на 
восток от перевала Шаукам 
(уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

80 80 Зольский район, 0,9 км на 
восток от перевала Шаукам 
(уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

81 81 Зольский район, 0,8 км на 
восток от перевала Шаукам 
(уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

82 82 Зольский район, 1,0 км на се-
вер от перевала Шаукам (уч. 
145)

07:02:3500000:85 335,03

83 83 Зольский район, 6,0 км на се-
веро-запад от перевала Шау-
кам (уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

84 84 Зольский район, 2,2 км на се-
вер от перевала Шаукам (уч. 
155)

07:02:3500000:75 184,34

85 85 Зольский район, 2,9 км на се-
веро-запад от перевала Шау-
кам (уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

86 86 Зольский район, 3,7 км на се-
веро-запад от перевала Шау-
кам (уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

87 87 Зольский район, 4,5 км на се-
веро-запад от перевала Шау-
кам (уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

88 88 Зольский район, 4,8 км на се-
веро-запад от перевала Шау-
кам (уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

89 89 Зольский район, 6,3 км на се-
веро-запад от перевала Шау-
кам (уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

90 90 Зольский район, 4,9 км на юг 
от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

91 91 Зольский район, 4,6 км на 
юго-запад от горы Кинжал Се-
верный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

92 92 Зольский район, 4,5 км на се-
веро-запад от горы Кинжал 
Северный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

93 93 Зольский район, 2,6 км на се-
веро-запад от горы Кинжал 
Северный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

94 94 Зольский район,11,0 км на се-
веро-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

95 95 Зольский район,8,3 км на се-
веро-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

96 96 Зольский район,3,6 км на се-
веро-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 186)

07:02:3500000:129 606,17

97 97 Зольский район, 700 м. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
188)

07:02:3500000:131 142,05

98 98 Зольский район, 2,0 км. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
190)

07:02:3500000:143 394,41

99 99 Зольский район, 3,5 км. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
191)

07:02:3500000:126 481,33

100 100 Зольский район, 4,6 км. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
192)

07:02:3500000:128 238,84

101 101 Зольский район, 4,3 км. на 
юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

102 102 Зольский район, 4,7 км. на 
юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

103 103 Зольский район, 5,5 км. на 
юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

104 104 Зольский район, 7,5 км. на 
юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

105 105 Зольский район, 10,0 км. на 
юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

106 106 Зольский район, 6,8 км. на 
юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

107 107 Зольский район, 5,9 км. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
201)

07:02:3500000:132 313,73

108 108 Зольский район, 4,5 км. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
202)

07:02:3500000:127 177,36

109 109 Зольский район, 7,7 км. на юг 
от с.п. Каменномостское (уч. 
204)

07:02:3400000:88 207,01

110 110 Зольский район, 8,2 км. на юг 
от с.п. Каменномостское (уч. 
206)

07:02:3400000:85 133,33

111 111 Зольский район, 7,3 км. на се-
веро-запад от с.п. Кенделен 
(уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

112 112 Зольский район, ГП КБР 
«Хаймаша» 5,7 км. на юг от 
с.Каменномостское ( участок 
10)

07:02:3400000:120 312,93

Черекский муниципальный район
113 1 Черекский район, с. КараСу 

(уч. 39)
07:05:2000000:0013 261,8

114 2 Черекский район, с. Верхняя 
Балкария (уч. 54)

07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
115 1 Чегемский район, примерно 

в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:0000000:6522 229,4024

116 2 Чегемский район, примерно 
в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

117 3 Чегемский район, примерно 
в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

118 4 Чегемский район, примерно 
в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

119 5 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 8)

07:08:2100000:0010 554,3

120 6 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 9)

07:08:2100000:0011 546,45

121 7 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 10)

07:08:2100000:0012 469,7

122 8 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 12)

07:08:2100000:0014 833,41

123 9 Чегемский район, п. Белая 
речка (уч. 14)

07:08:2600000:0023 12,06

124 10 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 55)

07:08:2100000:0015 50

Эльбрусский муниципальный район
125 1 Эльбрусский район, 12,5 км. 

на северо-запад от с. Кенде-
лен, урочище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62
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126 2 Эльбрусский район, 2,0 км. на 
запад от штаба ГП КБР Хай-
маша, с. Кенделен

07:11:1000000:0026 252,87

127 3 Эльбрусский район, 4,8 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
Хаймаша (участок № 37), с. 
Кенделен, урочище Урды

07:11:1100000:2712 109,54

128 4 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 11,5 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз, располо-
женного в границах участка 
(уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

129 5 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 
4,2 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,09

130 6 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 
7,6 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

131 7 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

132 8 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 12,8 км. от г. Тырныауз, 
расположенного в границах 
участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

133 9 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 10,5 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз, располо-
женного в границах участка 
(уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

134 10 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

135 11 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 
9,2 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

136 12 Эльбрусский район, с. Кенде-
лен, ур. Кая-Баши, 1,1 км. на 
юг от штаба ГП КБР «Хайма-
ша»

07:11:1000000:0036 258,65

137 13 Эльбрусский район, пример-
но 1,2 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:11:1000000:38 295,09

138 14 Эльбрусский район, ур. Инал-
сырт, примерно 8,5 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

139 15 Эльбрусский район, ур. Инал-
сырт, примерно 4,4 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

140 16 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 4,7 км. на юго-за-
пад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

141 17 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 7,0 км. на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

142 18 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 8,9 км. на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

143 19 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 9,5 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

144 20 Эльбрусский район, ур. Арты-
аяк, примерно 10 км. на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

145 21 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 11,2 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

146 22 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 9,5 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

147 23 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 8,0 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

148 24 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 150 м. на запад (уч. 
93)

07:11:1100000:2745 64,47

149 25 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 800 м. на запад (уч. 
94)

07:11:1100000:2746 215,07

150 26 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 100 м. на запад (уч. 
95)

07:11:1300000:0025 136,75

151 27 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 3,1 км. на запад (уч. 
97)

07:11:1300000:0027 329,47

152 28 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 2,4 км. на запад (уч. 
98)

07:11:1100000:2748 407,82

153 29 Эльбрусский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно в 
5,3 км. на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

154 30 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 7,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-вос-
ток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

155 31 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 6,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-вос-
ток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

156 32 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-вос-
ток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

157 33 Эльбрусский район, 8,3 км. от 
ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

158 34 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на север (уч. 
225)

07:11:1100000:2882 157,65

159 35 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 11,0 км. от ориентира 
по направлению на север (уч. 
226)

07:11:1100000:2889 56,13

160 36 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 10,5 км. от ориентира 
по направлению на север (уч. 
227)

07:11:1100000:2900 30,69

161 37 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41
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162 38 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 4,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

163 39 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 4,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

164 40 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 6,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

165 41 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 6,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

166 42 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 7,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

167 43 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 9,5 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

168 44 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

169 45 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 6,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

170 46 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 6,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

171 47 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 8,1 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

172 48 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 8,2 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

173 49 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 9,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

174 50 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 9,6 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

175 51 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 10,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

176 52 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 10,6 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

177 53 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 12,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

178 54 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 12,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

179 55 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 12,9 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

180 56 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 12,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

181 57 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 12,6 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

182 58 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 12,2 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

183 59 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 14,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

184 60 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 15,5 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

185 61 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 10,8 км. от 
ориентира по направлению 
на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

186 62 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 10,3 км. от 
ориентира по направлению 
на восток (уч. 253)

07:11:1100000:2898 154,52

187 63 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 9,6 км. от 
ориентира по направлению 
на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

188 64 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,9 км. от 
ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

189 65 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,4 км. от 
ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

190 66 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 7,5 км. от 
ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

191 67 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 6,5 км. от 
ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

192 68 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 6,6 км. от 
ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

193 69 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,2 км. от 
ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

194 70 Эльбрусский район, 9,3 км. 
на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

195 71 Эльбрусский район, 7,5 км. 
на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

196 72 Эльбрусский район, 6,2 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

197 73 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

198 74 Эльбрусский район, 7,1 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

199 75 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

200 76 Эльбрусский район, 8,1 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

201 77 Эльбрусский район, 6,5 км. на 
северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16
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202 78 Эльбрусский район, 7,9 км. на 
северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

203 79 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

204 80 Эльбрусский район, 4,0 км. на 
северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

205 81 Эльбрусский район, 4,2 км. на 
северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

206 82 Эльбрусский район, 5,0 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
276)

07:11:1100000:2937 232,9

207 83 Эльбрусский район, 4,7 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
277)

07:11:1100000:2939 296,86

208 84 Эльбрусский район, 4,9 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
278)

07:11:1100000:2941 291,29

209 85 Эльбрусский район, 5,5 км. на 
северо-запад от горы Бильби-
чан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

210 86 Эльбрусский район, 2,5 км. на 
северо-запад от горы Бильби-
чан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

211 87 Эльбрусский район, 2,5 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
281)

07:11:1100000:2924 176,32

212 88 Эльбрусский район, 3,7 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
282)

07:11:1100000:2932 149,76

213 89 Эльбрусский район, 3,7 км. на 
северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

214 90 Эльбрусский район, 2,7 км. на 
северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

215 91 Эльбрусский район, 1,7 км. на 
северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

216 92 Эльбрусский район, 500 м. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
286)

07:11:1100000:2922 283,81

217 93 Эльбрусский район, 2,3 км. на 
северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

218 94 Эльбрусский район, 3,6 км. на 
северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

219 95 Эльбрусский район, 5,0 км. на 
северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

220 96 Эльбрусский район, 6,0 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
290)

07:11:1100000:2917 163,5

221 97 Эльбрусский район, 4,5 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
291)

07:11:1100000:2916 180,91

222 98 Эльбрусский район, 2,8 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
292)

07:11:1100000:2915 246,2

223 99 Эльбрусский район, 2,0 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
293)

07:11:1100000:2914 201,52

224 100 Эльбрусский район, 2,2 км. на 
юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

225 101 Эльбрусский район, 3,6 км. на 
юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

226 102 Эльбрусский район, 4,7 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
296)

07:11:1100000:2911 188,97

227 103 Эльбрусский район, 4,0 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
297)

07:11:1100000:2910 232,68

228 104 Эльбрусский район, 5,7 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
298)

07:11:1100000:2909 167,35

229 105 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
299)

07:11:1100000:2908 173,34

230 106 Эльбрусский район, 7,0 км. 
на юго-запад от с.п. Кенделен 
(уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64

  

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  
ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №846    
                                                         

БУЙРУКЪ №846

РАСПОРЯЖЕНИЕ №846
                  

      « 6 » сентября  2017г.   

В связи с ремонтом железнодорожного переезда по ул.Кабардинской в 
г.Нальчике:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств по ул.Кабардинской 
от ул.Осетинской до ул.Щорса с 08.00 часов 15 сентября 2017 года до 17.00 ча-
сов 17 сентября 2017 года.

2.Руководителям предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки 
А.Ю.Апажеву (ГУП «Каббалкавтотранс-1438»), А.Б.Кадзокову (ООО «Ралли-
Спорт»), Ю.М. Кушхову (ЗАО «Союз-Авто»), А.А.Браеву (ООО «Союз-Транс»), 
организовать движение общественного транспорта по следующим схемам:

-маршруты №2 и №2А с ул.Т.Идарова на ул.Суворова-ул.Осетинская и далее 
по маршрутам:

-маршруты №6, №6А и №8 с ул.Кабардинской на ул.Щорса - ул.Кирова - 
ул.Мальбахова - ул.Осетинская и далее по маршрутам;

-маршрут №9 с ул.Кирова на ул.Мальбахова - ул.Осетинская - пр.Ленина и 
далее по маршруту.

3.Начальнику Прохладненской дистанции пути Т.В.Светлищеву по              со-
гласованию с ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику организовать перекрытие улиц и 
расстановку дорожных знаков на период ремонта железнодорожного переезда.

4.Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику А.Х.Шашеву предоставить па-
трульные наряды и обеспечить безопасность движения транспорта на период 
ремонта железнодорожного переезда.

5.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа            Нальчик 
А.Ю.Тонконога.  

Глава местной администра-ции
городского округа Нальчик     А. Алакаев
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ПЯТНИЦА, 15 сентября  

СУББОТА, 16 сентября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 М/ф
06.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
08.45 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как 

молоды мы были...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» (16+)
15.20 «Поделись счастьем своим» (16+)
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 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+)
03.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
05.30 «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 «Вчера. Сегодня. Завтра». Музы-

кант Черим Озроков (каб. яз.)   
(12+)

08.50 «Сегодня в меню»  (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 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
18.00 «Новая волна-2017»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 

(12+)
00.30 «Новая волна-2017»
01.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

ТВЦ
005.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 

(12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
09.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.20, 14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

(12+)
09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
09.15 «Служба «02» сообщает…» (16+)
09.30, 10.00 Новости
09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репртаж (12+)
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

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

10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 03.55 
«Мир науки» (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» (16+)
13.40, 15.55, 23.55, 02.15, 04.55 «Вместе 

выгодно» (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 Репортаж с турнира по волейболу 

в честь Любови Шутовой (12+)
17.20 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб. яз) (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 «Юрист, писатель, журналист». 

Александр Сарахов (16+)
20.25 «Фахмуну езеклери» («Грани та-

ланта»). Поэт Мухтар Табаксоев 
(балк. яз.) (12+)

 21.00 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (16+)

21.25 «Звезда Героя труда». Ибрагим 
Жангуразов (12+)

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»  (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Юлия Меньшова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.10 «Ролан Быков. Вот такой я чело-

век!» (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 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Единство». Репортаж о праздно-
вании 460-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии 
в состав России (12+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Воздушный лев Амет-Хан» (12+)
07.10, 09.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
13.35, 14.05, 15.40 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
18.40 «Военная приемка. След в исто-

рии». «Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью» (6+)

19.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
22.00, 23.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(6+)
02.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»
03.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (6+)

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «РИЧИ БЛЭКМОР» (16+)
02.10 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
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 «Портрет в интерьере»   (12+)
18.25 «Созвездие»  (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Концерт Филиппа Киркорова на 

«Новой волне»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-

зин» (12+)
09.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
13.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
17.40 «Семейные радости Анны» (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 11.55 «Мир науки» (12+)
10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.55, 12.55 «Культурный обмен» (12+)
11.15 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
12.15, 12.45 «Достояние республик» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Вместе 

выгодно» (12+)
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

14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 
(12+)

14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Мир науки» 
(12+)

15.15, 15.45, 02.15, 02.45 «Такие стран-
ные» (16+)

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

16.15, 03.45 «Стильный мир» (12+)
16.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)

17.35 «Молодежный взгляд» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Народные ремесла». Мастер по 

изготовлению мебели Ислам Ду-
даров (12+)

19.20 «Дирижирует Юрий Темирканов». 
Концерт (12+)

20.00 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Доктор педагогических наук, про-
фессор Руслан Бозиев (балк. яз.) 
(12+)

20.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.45 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше бу-
дущее»). Кандидат технических 
наук Альберт Барагунов (каб. яз.) 
(12+) 

21.10 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача первая (каб. яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
00.15, 00.45 «Достояние республик» (12+)
01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.15 «Культличности» (12+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» 

(16+)

04.15 «Выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.20 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. БЕ-Е-Е-

ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Скрытая 

угроза! 7 настоящих хозяев Земли». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ТРОН» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 15.15, 18.30, 23.40 Все на Матч!
07.30 «Великий валлиец» (16+)
08.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» (16+)
10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-

сии-2017
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
14.40 «Мираж на паркете» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Ква-

лификация
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 

2017 (0+)
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Краснодар»

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Верона»
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия (16+)
02.00 «Лучшее в спорте» (12+)
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

Венгрия - Россия (0+)
04.30 «Лучшее в спорте» (12+)
05.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.45 М/ф «Машины сказки». «Стойкий 

оловянный солдатик». «Наш до-
брый мастер». «Золотое перышко». 
«Верните Рекса»

07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
20.00 «Изнасилованные Америкой». До-

кументальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 17.45, 18.50 Но-

вости
07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 

(Англия) - «Кельн» (0+)
12.35 Футбол. Лига Европы (0+)
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории спорта» 

(12+)
15.45 Футбол. Лига Европы. «Реал Со-

сьедад» (Испания) - «Русенборг» 
(Норвегия) (0+)

17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Металлург» (Магнитогорск)
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала (0+)
00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

Венгрия - Россия (0+)
04.35 «Лицом к лицу с Али» (16+)

5 КАНАЛ
005.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 

21.25, 22.10, 23.00, 23.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45, 
04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

19.30, 00.10 Новости культуры

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

Спенсер Чаплин
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! «Головные 

уборы народов России»
08.35 Больше чем любовь. Татьяна Пельт-

цер и Ганс Тейблер
09.15 «Пешком...»  Москва Высоцкого
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 «Губерт в стране «чудес»
12.55 «Георгий Менглет. Легкий талант»
13.35 «Императорский дворец в Киото. 

Красота, неподвластная времени»
14.30 Поедем в Царское село. «Я женат и 

счастлив»
15.10 Российские звезды мировой оперы. 

Гала-концерт II Международного 
музыкального фестиваля Динары 
Алиевой «Opera Art»

16.50 Письма из провинции. Кургальский 
полуостров

17.20 Гении и злодеи. Николай Гамалея
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
19.45 Мировые классические хиты. Гала-

концерт у Храма Христа Спасителя
21.20 Линия жизни. Игорь Верник
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
02.05 Искатели. «Ленька Пантелеев. Ко-

нец легенды»
02.50 М/ф

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 

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

06.30 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»). Средняя школа с.п. Кич-
малка (балк. яз.) (12+)

06.55 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб. яз.) (12+) 

07.25 Репортаж с турнира по футболу на 
Кубок председателя правления 
ПАО «РусГидро» (12+)

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

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

08.10 «Два голоса». Ислам и Карина Киш 
(12+)

08.50 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженный артист 
КБАССР Каншао Соттаев (каб. яз.) 

СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
17.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «А Запад подумал...» (16+)
03.40 «90-е. Черный юмор» (16+)
04.30 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Един-
ство». Репортаж о праздновании 
460-летия добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балкарии в состав 
России (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». Дана Борисо-

ва (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
07.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Марек Яма (6+)
09.40 «Последний день». Юрий Визбор (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Морские убийцы». Под-
водная дуэль» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». Сталин (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ»
15.20, 18.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
01.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
04.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-

ГАЧЕВА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом». 

«Загадочная планета». «Три синих-
синих озера малинового цвета...»

09.25 Пятое измерение
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.00 Власть факта. «Сергей Витте и мо-

дернизация России»
12.40 «Архитекторы от природы». «Глав-

ное - местоположение»
13.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
15.20 Искатели. «Ленька Пантелеев. Конец 

легенды»
16.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
16.50 Эпохи музыкальной истории. «Клас-

сицизм»
18.20 «Урмас Отт с Нонной Мордюковой»
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее»
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ 

МАРИ»
01.00 Концерт на джазовом фестивале во 

Вьенне
01.55 «Архитекторы от природы». «Глав-

ное - местоположение»
02.50 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

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

06.35 «Юрист, писатель, журналист». 
Александр Сарахов (16+)

07.10 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (16+)

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

07.55 «Звезда Героя труда». Ибрагим 
Жангуразов (12+)

08.10 «Фахмуну езеклери» («Грани талан-
та»). Поэт Мухтар Табаксоев (балк. 
яз.) (12+)

08.45 «Классика для всех» (12+)
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10.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
10.50 «Мое советское...» (12+)
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
17.50 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
00.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Жертвенник Авраама»
07.05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
08.45 М/ф «Месть кота Леопольда». «Ле-

опольд и золотая рыбка». «День 
рождения Леопольда»

09.20 «Передвижники. Архип Куинджи»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.50 «Что делать?»
12.35 Страна птиц. «Вороны большого го-

рода»
13.30 «Вновь обретенные дневники Нины 

Вырубовой»
15.15 «Жизнь по законам степей. Монго-

лия»
16.10 По следам тайны. «Охотники на ди-

нозавров»
16.55 «Пешком...» Гороховец заповедный
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «МИМИНО»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Вода. Новое измерение»
22.05 Х/ф «ТАКСИ»
23.35 «Ближний круг Павла Любимцева»
00.30 Страна птиц. «Вороны большого 

города»
01.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.20 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)

06.40 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Доктор педагогических наук, про-
фессор Руслан Бозиев (балк. яз.) 
(12+)

07.10 «Народные ремесла». Мастер по 
изготовлению мебели Ислам Ду-
даров(12+)

07.30 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Кандидат технических наук 
Альберт Барагунов (каб. яз.) (12+) 

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
01.45 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
04.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(6+)
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
16.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Александр Иванов и группа 

«Рондо» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
07.00, 18.00 Все на Матч!
07.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
09.30, 17.55 Новости
09.35 «Я - Али» (16+)
11.40 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. (16+)
12.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Тосно» - «Спартак» (Мо-
сква)

14.55 Формула-1. Гран-при Сингапура
17.05 «НЕфутбольная страна» (12+)
17.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа»

20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Лион»

23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал (0+)

01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Венгрия - Россия (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)
 5 КАНАЛ
07.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»

Понедельник, 11 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 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 12 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»

07.55 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

08.10 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача первая (каб. яз.) (12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30 Новости

09.15, 09.45, 22.15, 22.45 «С миру по нит-
ке»(12+)

09.55, 14.45, 23.55 «Вместе выгодно» 
(12+)

10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 22.55 «Культурный обмен» 

(12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55 «Мир науки» (12+)
12.00 «Вместе» (16+)
13.00 «Легенды степи»
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 00.15 «Стильный мир» (12+)
15.15, 15.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Б. Аппаев. «Атабызгъа къатын 

алыу». Спектакль Карачаевского 
госдрамтеатра им. Ш. Алиева (16+)

17.40 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 
Передача для детей (каб. яз.) 
(12+) 

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

19.00 «Микрофон – детям». Тембулат 
Небежев (6+)

19.10 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача вторая (каб. яз.) (12+) 

19.40 «Инсан» («Личность»). Журналист 
Ильяс Богатырев (балк. яз.) (12+)

20.10 «Обратная связь» (16+)
20.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

21.00 «Вместе» (16+)
23.15 «Легенды степи»
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
00.55, 04.55 «Мир науки» (12+)
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Новости
01.15, 01.45 «Ой, мамочки» (12+)
01.55, 05.55 «Культурный обмен» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.15, 03.45 «Культ//Туризм» (16+)
03.55 «Вместе выгодно» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-
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, 13 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, 14 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 Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
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, 15 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

       РАДИО КБР 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 «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, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 16 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 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
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+)

15.00 «Советские мафии. Мать всех во-
ров» (16+)

15.55 «Советские мафии. Король Фи-
липп» (16+)

16.40 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» (12+)
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «Руссо туристо. Впервые за грани-

цей» (12+)
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (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 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «Един-
ство». Репортаж о праздновании 
460-летия добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в со-
став России (12+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «ХАРДКОР» (16+)
00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
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». Билл Гейтс (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Война в Корее» 
18.00 Новости. Главное

11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 17 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 «Макъамэ»
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 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на  

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5»
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 

(16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт
17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
01.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
03.40 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.45 Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2017»

03.00 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
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«Телефон доверия» 
Кадастровой палаты 
работает круглосуточно

Зачем нужны полевые 
контрольные измерения?

Кадастровая палата 
прекращает прием документов

Какая информация содержится в «Публичной кадастровой 
карте»

Отличие «реестровой ошибки» 
от «кадастровой ошибки»

Выработка антикоррупционных уста-
новок общественным сознанием, форми-
рование стереотипов антикоррупционно-
го поведения в гражданском обществе. 
Такова цель проводимых филиалом Ка-
дастровой палаты по КБР мероприятий 
по противодействию коррупции. 

В последние годы значительно улуч-
шилось качество услуг, оказываемых 
органом регистрации. К примеру, со-
кращены сроки предоставления услуг, 
реализована возможность заявителя 
обратиться удобным для него способом, 
минуя прямое общение с чиновниками. 
Жители республики могут позвонить по 
телефонной «горячей линии» и получить 
нужную консультацию. Одним из послед-
них нововведений в антикоррупционных 

мероприятиях ведомства стала органи-
зация круглосуточного «телефона дове-
рия» – 8(8662)72-22-90.

При обращении на «телефон доверия» 
необходимо знать, что конфиденциаль-
ность вашего обращения о фактах кор-
рупции гарантируется, а вот анонимные 
обращения и обращения, не касающиеся 
коррупционных действий работников ор-
гана регистрации, не рассматриваются.

Помимо «телефона доверия», со-
общить о фактах коррупционных дей-
ствий можно, направив письменное 
обращение по электронному адресу 
fi lial@07kadastr.ru или почтовому адресу 
филиала Кадастровой палаты по КБР: г. 
Нальчик, ул. Тургенева, 21а.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

В соответствии с распоряжением 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии Управление Росреестра по 
КБР в сентябре начнёт проводить 
полевые контрольные измерения ко-
ординат характерных точек границ 
земельных участков.

Эти работы будут проводиться в 
рамках систематического наблюде-
ния за исполнением обязательных 
требований при осуществлении гео-
дезической и картографической де-
ятельности юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимате-
лями.

При наличии достаточных осно-
ваний полагать, что кадастровые 
инженеры внесли заведомо лож-
ные сведения в необходимые для 

государственного кадастрового учё-
та документы, материалы полевых 
контрольных измерений Управления 
будут направлены в органы прокура-
туры. В случаях, если выявленные 
нарушения причинили ущерб граж-
данам, организациям или государ-
ству, результаты инспектирования 
могут быть использованы органами 
прокуратуры для принятия мер по 
возбуждению дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 14.35 КоАП РФ.

Материалы систематических на-
блюдений будут также направляться 
в саморегулируемые организации ка-
дастровых инженеров для примене-
ния мер дисциплинарной ответствен-
ности.

Управление Росреестра по КБР

Многие нальчане, жители других на-
селённых пунктов республики часто 
спрашивают: «Где можно ознакомить-
ся с результатами государственной 
кадастровой оценки объектов недви-
жимости на территории КБР?» Для 
предоставления всем заинтересован-
ным лицам такой информации в ходе 
проведения государственной када-
стровой оценки создана Автоматизи-
рованная информационная система 
ведения фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки (Фонд дан-
ных).

На официальном интернет-сайте 
Росреестра в подразделе «Фонд дан-
ных государственной кадастровой 
оценки» раздела «Кадастровая оцен-
ка» размещена информация о резуль-

татах проведения государственной 
кадастровой оценки объектов недви-
жимости.

В Фонд данных включаются посту-
пившие в Росреестр отчёты о резуль-
татах проведения государственной 
кадастровой оценки объектов недви-
жимости. Указанные отчеты доступны 
для ознакомления (скачивания).

Ещё одним источником информа-
ции о кадастровой оценке объекта 
недвижимости является Публичная 
кадастровая карта. Это – справочно-
информационный сервис, открытый 
на портале Росреестра с 1 марта 2010 
года. Сервис предлагает пользовате-
лю удобные инструменты для работы 
с картой, получения сведений, поис-
ка объектов недвижимости и единиц 
кадастрового деления. С помощью 
Публичной кадастровой карты можно 

получить справочную информацию о 
полном кадастровом номере, адресе 
и площади объектов недвижимости, 
внесённых в государственный кадастр 
недвижимости, о подразделениях тер-
риториального органа Росреестра, об-
служивающих объект недвижимости, 
с указанием наименования подразде-
ления, адреса и телефона офиса при-
ема. 

Можно запросить выписку из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости. Для этого надо обра-
титься в офис кадастровой палаты или 
многофункциональный центр (МФЦ) 
лично либо направить запрос по почте.

Получив информацию о том, как про-
ведена оценка конкретного объекта 
недвижимости (скачав отчёт), можно 
определить, использованы ли в ходе 

проведения оценки достоверные све-
дения об объекте недвижимости и есть 
ли в этой связи необходимость оспо-
рить результаты такой оценки.

Подробная информация о том, как 
оспорить кадастровую стоимость в ко-
миссии, размещена на официальном 
сайте Росреестра в сети «Интернет» 
(в рубрике «Информация о работе ко-
миссии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой 
стоимости»).

Адрес комиссии для подачи заявле-
ний: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 5а, 
тел. 8(8662)40-29-33, вн. 229.

Эльвира Шогенова, гл. 
специалист-эксперт отдела 

землеустройства, мониторинга 
земель и кадастровой оценки 

недвижимости Управления 
Росреестра по КБР

С 1 января 2017 года в Федераль-
ном законе от 13.07.2015 г. №218-ФЗ 
«О государственной регистрации не-
движимости» словосочетание «када-
стровая ошибка» заменена «реестро-
вой ошибкой». 

Новое определение такой ошибки 
вносит больше ясности в перечень до-
кументов, в составе которых она про-
является. Кадастровая ошибка – это 
воспроизведенная в государственном 
кадастре недвижимости ошибка в до-
кументе, на основании которого вно-
сились сведения в государственный 
кадастр недвижимости. Реестровая 
ошибка – это воспроизведенная в 
ЕГРН (Едином государственном рее-
стре недвижимости) ошибка, содержа-
щаяся в межевом плане, техническом 
плане, карте-плане территории или 
акте обследования, возникшая вслед-
ствие ошибки, допущенной лицом, вы-
полнившим кадастровые работы, или 
ошибка, содержащаяся в документах, 
направленных или представленных в 
орган регистрации прав иными лица-
ми или органами в порядке информа-

ционного взаимодействия, а также в 
ином порядке. 

Реестровая ошибка подлежит ис-
правлению по решению государ-
ственного регистратора прав в 
течение пяти рабочих дней со дня по-
лучения документов, свидетельству-
ющих о наличии реестровых ошибок 
и содержащих необходимые для их 
исправления сведения. 

В случае, когда ошибка исправ-
ляется на основании вступившего в 
законную силу решения суда об ис-
правлении реестровой ошибки, она 
подлежит исправлению либо в тече-
ние пяти рабочих дней со дня полу-
чения вступившего в законную силу 
решения суда либо (если срок указан 
в самом решении суда), в течение 
указанного судом срока. 

Уведомления об исправлении рее-
стровой ошибки направляются орга-
ном регистрации прав правооблада-
телям в течение трёх рабочих дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений в ЕГРН.

Управление Росреестра по КБР

С июля 2017 года филиал Кадастровой 
палаты по КБР прекратила приём доку-
ментов во всех офисах приёма-выдачи 
документов.

Прекращение приёма документов фи-
лиалом Кадастровой палаты стало пер-
вым шагом в реализации «дорожной кар-
ты», ставящей своей целью повышение 
качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учёта не-
движимого имущества и государственной 
регистрации прав. Получить государствен-
ные услуги Росреестра жители Кабар-
дино-Балкарии теперь смогут в офисах 
многофункционального центра по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ), посредством почто-
вого отправления или в электронном виде. 

Приоритетной задачей органа реги-
страции стало развитие бесконтактных 
технологий, которые позволяют эконо-
мить время и средства, а также терри-
ториально не ограничивают заявителя. 
Важной особенностью бесконтактных 
технологий является минимизация обще-
ния заявителей с чиновниками, что сокра-
щает коррупционную составляющую.

К концу 2017 года филиал Кадастро-
вой палаты по КБР планирует полно-
стью упразднить офисы приема-выдачи 
документов. Закрытие офисов никак не 
повлияет на качество предоставляемых 
услуг. Сотрудники филиала Кадастровой 
палаты по КБР продолжат своевременно 
информировать коллег из МФЦ о ново-
введениях в законодательстве. Граждане 
тоже не останутся без внимания. Полу-
чить консультацию специалиста филиала 
Кадастровой палаты по КБР можно будет 
по телефону «горячей линии» в г. Нальчи-
ке 8(8662)40-96-67. По этому же номеру 
можно записаться и на личный прием.

Стоит отметить, что с закрытием офи-
сов приема-выдачи документов сотрудни-
ки филиала Кадастровой палаты по КБР 
будут осуществлять прием документов в 
Нальчике по экстерриториальному прин-
ципу по адресам: г. Нальчик, ул. Ленина, 
5а, ул. Тургенева, 21а.

В офисах приёма-выдачи документов 
филиала Кадастровой палаты по КБР бу-
дет осуществляться выдача документов 
по ранее поданным заявлениям.

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 
Положение на 7 сентября 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 23 20 2 1 111-18 62

2. «Тэрч» 23 20 0 3 64-14 60

3. СК «Союз-Сармаково» 23 16 3 4 84-42 51

4. «Бедик» 23 15 2 6 53-28 47

5. «Псыгансу» 23 14 4 5 61-40 46

6. «Керт» 23 10 5 8 65-43 35

7. «Псыкод» 23 10 5 8 57-55 35

8. «ЛогоВАЗ» 23 10 2 10 50-53 32

9. ФШ «Нальчик» 23 9 4 10 50-47 31

10. «Къундетей» 23 9 2 12 42-63 29

11. «Нарт» 23 8 3 12 46-52 27

12. «Родник» 23 6 4 13 46-72 22

13. СК «Атажукинский» 23 5 2 16 31-62 17

14. «Жулдуз» 23 3 4 16 37-82 13

15. «Баксан» 23 3 1 19 30-102 10

16. «Прохладный» 23 1 7 15 29-82 10

8-й тур Лобжанидзе Хабилов

«Афипс» – «Динамо» Ст 1:0 2:0

«Армавир» – «Академия Понедельника» 3:1 3:0

«Анжи-2» – «Чайка» 0:1 1:1

«Машук-КМ» – «Биолог-Новокубанск» 1:0 2:1

«Дружба» – «Легион Динамо» 2:0 2:1

«Краснодар-2» – «Спартак» Вл. 3:0 2:0

СКА – «Ангушт» 1:0 0:1

«Черноморец» – «Спартак-Нальчик» 2:0 1:2

Результаты 7-го тура Пшихачев Макоев

«Динамо» Ст – ««Анжи-2» – перенос 2:2 (0) 2:0 (0)

«Кубань-2» – «Афипс» – 0:2 0:3 (1) 0:2 (3)

«Армавир» – ««Черноморец» – 2:0 4:1 (1) 1:0 (1)

«Чайка» – «Машук-КМ» – 1:0 1:0 (3) 2:0 (1)

«Биолог-Новокубанск» – «Дружба» – 4:0 2:0 (1) 1:0 (1)

«Легион Динамо» – «Краснодар-2» – 1:3 0:2 (2) 0:3 (1)

«Спартак» Вл – СКА – 1:2 0:1 (2) 1:1 (0)

«Ангушт» – «Спартак-Нальчик» – 0:0 1:3 (0) 0:0 (6)

Итого: 10 13

Участники плей-офф

П/п Участник Очки

1-2. Бабаев 13

1-2. Макоев 13

3. Хавпачев 12

4. Алчагиров 11

5. Губжев 10

6. Апшев 6

7. Дышеков 3

Впервые и не забили, и не пропустили

Ещё бы четыре таких 
тандема
Все дороги во время очередного 23-го 
тура республиканского футбольного 
чемпионата вели в Терек. Матч 
местного «Тэрча» с «Псыгансу» был 
интересен со всех точек зрения – и с 
футбольной, и с другой.

Чисто в спортивном плане встречались 
два лидера – второе место («Тэрч») и 
четвёртое («Псыгансу»). В бытовом пла-
не было второе дно. В матче первого кру-
га был своего рода биатлон – футбол был 
дополнен смешанными единоборствами. 
Точнее, боями без правил. Кто виноват, 
контрольно-дисциплинарный комитет 
(КДК) так и не смог разобраться. Резуль-
тат остался в силе («Тэрч» потерял 3 
очка), у принимающей команды был дис-
квалифицирован стадион («Псыгансу» 
полтора месяца играл за пределами род-
ного села).

Понимая, что восстановление справед-
ливости порой сопровождается новыми 
нарушениями, мы обратились к главным 
тренерам команд с вопросом: «Не будет 
ли предстоящий матч омрачен новыми 
беспорядками?»

И Олег Макоев («Тэрч»), и 
Азамат Хараев («Псыгансу») 
выразили абсолютную уве-
ренность, что всё будет чинно 
и благородно. Хотя оба огово-
рились, что надеются на от-
сутствие провокаций.

Стоит отметить и решитель-
ные действия руководства 
Федерации футбола Кабар-
дино-Балкарии. Оно не стало 
придерживаться стандартно-
го сценария реагирования: 
мол, пусть всё пройдет, а 
потом виновных жестоко по-
караем. Чисто профилак-
тически обслуживать матч 
в поле поставили главного 
судью федерации футбола 
Заура Бозиева, а инспектиро-
вал матч президент ФФ КБР 
Хасин Болов. Именно эти два 
функционера имеют макси-
мальный вес при принятии 
санкций к нарушителям на 
заседаниях КДК. И матч про-
шёл практически без грубых 
нарушений. Нам бы четыре 

таких судейских тандема, и можно было 
не беспокоиться об «играх без правил» 
на футбольном поле.

Первый тайм завершился в пользу 
«Тэрча» – 1:0. Но ключевой момент про-
изошёл в начале второго тайма. Вратарь 
«Псыгансу» допустил серьёзную ошибку, 
и мяч прямо с углового удара влетел в во-
рота. Такой вот «сухой лист» по-терски. В 
концовке соперники отличились по разу, 
и хозяева праздновали успех со счётом 
3:1.

На этом фоне как-то потерялось про-
тивостояние «Жулдуза» и «ЛогоВАЗа», 
имеющее статус «балкарского дерби». 
Как мы и предполагали в прошлом номе-
ре, победу одержал клуб из Хасаньи со 
счётом 5:3.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 23-ГО ТУРА:
«Автозапчасть» – СК «Атажукинский» 

– 2:0
«Тэрч» – «Псыгансу» – 3:1
СК «Союз-Сармаково» – «Нарт» – 4:1
«Къундетей» – ФШ «Нальчик» – 4:3
«Псыкод» – «Прохладный» – 3:2
«Керт» – «Бедик» – 3:4
«Родник» – «Баксан» – 5:3
«Жулдуз» – «ЛогоВАЗ» – 5:3

Поспорят спартаковцы 
из разных эпох
В седьмом туре нашего футбольного 
конкурса прогноза, помимо основной 
интриги, было и второе дно. Главные 
тренеры двух сильнейших на 
сегодняшний день любительских 
команд республики определяли в 
параллельном зачёте, кто круче. 
Получилось очень интересно. 
Учитывая, что матч ставропольского 
«Динамо» с «Анжи-2» был перенесен, 
прогнозная база сократилась до семи 
матчей.

Главный тренер «Автозапчасти» Тимур 
Пшихачев не угадал результат игры наль-
чикского «Спартака», зато в оставшихся 
шести матчах набрал баллы. Три балла за 
матч в Песчанокопском, по два балла за 
игры в Махачкале и Владикавказе, а так-
же по баллу за матчи в Краснодаре, Про-
грессе и Армавире. Всего десять очков.

Главный тренер «Тэрча» Олег Макоев 
в этих матчах набрал всего семь очков. 
Зато точно предсказал нулевую ничью 
нальчан в Назрани. Если бы матч с уча-
стием спартаковцев не имел бы бонус-
ную составляющую, 
то два тренера пока-
зали бы одинаковый 
результат. С учетом 
бонуса результат Ма-
коева составил 13 оч-
ков. Это выход в плей-
офф и делёж первого 
места с Хызыром Ба-
баевым на предвари-
тельном этапе.

Свой поединок 
Макоев и Пшихачев 
продолжат 12 сентя-
бря, когда на респу-
бликанском стадионе 

«Спартак» в финальном матче Кубка Ка-
бардино-Балкарии сойдутся их команды 
«Тэрч» и «Автозапчасть».

В восьмом туре мы решили продол-
жить начатое и опять свели в одну пару 
соперников, которым есть чем, кроме 
прогноза, померяться. Ностальгические 
нотки о том, как хорошо жилось в СССР, 
не стихают до сих пор. А может быть, 
даже усиливаются. В преломлении фут-
бола подобные речи звучат так: «Раньше 
и поля были ровнее, и мячи круглее, и 
трава зеленее!» То есть, тот футбол был 
лучше нынешнего.

А понимание игры? Свой прогноз дают 
спартаковцы разных поколений. Защит-
ник Георгий Лобжанидзе играл за наль-
чикский «Спартак» в прошлом веке во 
времена СССР. Он думает, что нальчане 
в Новороссийске проиграют. Постсовет-
ский период клуба представляет фор-
вард Алим Хабилов. Он верит в победу 
нальчан. И здесь разное видение и пони-
мание процесса. Посмотрим, кто окажет-
ся прав.

Виктор Шекемов

Равнение 
на российскую 
сборную
В минувшее воскресенье состоялся 
контрольный матч сборной России 
с московским клубом «Динамо». 
Противостояние из разряда 
сюрреалистичных было интересно для 
футбольных болельщиков Кабардино-
Балкарии. Казалось бы, где мы, а где 
сборная Черчесова. Но если взглянуть 
заинтересованным взглядом, то точки 
пересечения есть.

Столичное «Динамо» выступает в чемпи-
онате страны среди команд премьер-лиги. В 
промежутке между матчами чемпионата дина-
мовцы сначала встретились со сборной стра-
ны (и проиграли 0:3), а в двадцатых числах 
сентября будут играть кубковый матч с наль-
чикским «Спартаком».

Если наша команда обыграет динамовцев, 
а фактор своего поля может оказать решающе 
значение на результат, то у нас будет повод на-
дувать щеки: «Играем, как сборная страны!»

Виктор Шекемов

В этом чемпионате нальчикские спартаковцы во всех 
матчах и сами забивали, и обязательно пропускали. 
Первое обстоятельство очень радовало, второе 
– конкретно напрягало. Но всё (по словам царя 
Соломона) когда-то проходит. И хорошее, и не очень. 
Матч нашей команды в Назрани показал, что два 
события могут быть синхронизированы.

Во второй половине 2017 года «Ангушт» и нальчикский 
«Спартак» уже встречались в столице Ингушетии в рам-
ках розыгрыша Кубка России. Тот матч в основное время 
завершился вничью, что подтверждало примерно равный 
уровень мастерства обеих команд. Правда, в настоящее 
время в турнирной таблице «Ангушт» располагался повы-
ше. Наша команда резко стартовала, а потом резко снизи-
ла темп. Ингушская команда, наоборот, стала прибавлять 
по дистанции. В последнем туре «Ангушт» в Новороссий-
ске крупно обыграл «Черноморец» со счётом 3:0, правда, 
«моряки играли с ингушами, так и не восстановившись по-
сле кубкового матча в Нальчике.

Самым опасным моментом в первом тайме можно считать 
дальний удар «засланного казачка». Играющий за «Ангушт» 
воспитанник кабардино-балкарского футбола Асланбек Ко-
нов пробил в перекладину ворот Бориса Шогенова.

Спартаковцы пришли в себя и начали «поджимать» со-
перника в последние полчаса игры. Мог забить вышедший 
на замену Ислам Тлупов, но его удар заблокировал защит-
ник.

В самой концовке команды обменялись острыми атака-
ми. Могли забить спартаковец Ахриев и игрок «Ангушта» 
Алиев. А под самый занавес матча в штангу наших ворот 
попал Гаракоев. Но последний шанс был за спартаковца-
ми. Ислам Тлупов зацепился за мяч на штрафной площа-
ди, попытался создать позицию для удара, но был сбит за-
щитником. Наш форвард «не рисовал пенальти», но арбитр 
решил не свистеть.

Радоваться ничьей в таком матче для «Спартака» – не 
солидно. Но первый матч, сыгранный «под ноль», дает не-
которые предпосылки для оптимизма.

Следующий матч спартаковцы сыграют 9 сентября в Ново-
российске с «Черноморцем». Пора бы вернуться к победам.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 7 -ГО ТУРА
«Кубань-2» – «Афипс» – 0:2
«Армавир» – ««Черноморец» – 2:0
«Чайка» – «Машук-КМ» – 1:0
«Биолог-Новокубанск» – «Дружба» – 4:0
«Легион Динамо» – «Краснодар-2» – 1:3
«Спартак» Вл – СКА – 1:2
«Ангушт» – «Спартак-Нальчик» – 0:0
Матч «Динамо» Ст – «Анжи-2» перенесен на более позд-

ний срок. 
После шести туров: 1-2. «Армавир», «Краснодар-2» (по 

6 игр) – по 15 очков, 3. «Афипс» – (6) – 13 очков ……9. 
«Спартак-Нальчик» (7) – 10 очков.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Благоприятный пери-
од для восстановления 
справедливости. На-
стройтесь на получе-

ние того, что вам обещали. Иногда не 
мешает напомнить о старых догово-
ренностях. В четверг воздержитесь от 
обсуждения трудных вопросов, пере-
писки, отправки переводов и посылок. 
В пятницу снимаются ограничения и 
можно заниматься любыми делами.               

Телец (21 апреля - 21 мая)

Поторопитесь, если 
какая-то проблема 
слишком долго ждала 
своего часа. Есть шанс 

распроститься с тяжким грузом. Не 
исключено, что кто-то может вернуть-
ся в вашу жизнь, с кем отношения 
давно прекратились. Будьте осторож-
ны в четверг в коллективных меропри-
ятиях. Не хвастайтесь, не давайте не-
гативных оценок, не пейте алкоголь.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Хорошо решать спор-
ные вопросы, искать 
технические решения 
проблем. Возможен 
новый сюжет в отно-
шениях на «старых 

дрожжах», служебный роман. Неожи-
данные ситуации могут привести как 
к позитивным, так и негативным пере-
менам. Станьте менее заметны – и 
сможете все исправить, избежав лиш-
них волнений.

Рак (22 июня - 23 июля)

Если какой-то цели 
вы не достигли, инте-
рес к ней может угас-
нуть. На повестке по-

явятся новые задачи. Можно сделать 
небольшой ремонт, генеральную 
уборку. Дальше амбиции заставят 
переключиться на карьеру и социаль-
ную жизнь. В пятницу и субботу не 
игнорируйте никаких предложений, не 
спеша поразмыслите, чего вы хотите.      

Лев (24 июля - 23 августа)

Прислушайтесь к 
советам, в них может 
найтись неожиданный 
ответ на ваш вопрос. 

Наводите мосты, выстраивайте зано-
во контакты, но не предпринимайте 
важных шагов. С пятницы вам захо-
чется немедленных перемен, смены 
обстановки. Хороший момент для на-
чала отпуска, переезда, дальней по-
ездки. Актуальны дела, которые мож-
но закончить в короткий срок.        

Дева (24 августа - 23 сентября)

Наконец-то можно 
действовать без огра-
ничений и покупать все, 
что хочется. Вы долго 
готовились и ваши 

предпочтения могли измениться. Обя-
зательно согласуйте планы с партне-
рами. К новым делам, особенно тем, 
что требуют капиталовложений, при-
ступайте с пятницы. Преподнесите 
любимому человеку сюрприз.               

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не бойтесь действо-
вать по наитию, нестан-
дартно. Подходящий 
момент для развязки 
драматичного сюжета. Постарайтесь 
разделаться с долгами. К выходным 
ваши мысли и намерения поменяют-
ся. В пятницу и субботу можно под-
писать новый контракт, начать бизнес, 
зарегистрировать фирму. Не стесняй-
тесь проявлять амбиции.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Можно восстано-
вить связь с прошлым, 
что-то изменить или 
исправить. В четверг 
позвольте себе никуда не спешить, 
рассматривайте варианты. В пятницу 
и субботу дайте ход тому, что фун-
даментально важно. В личной жизни 
могут возникнуть неожиданные об-
стоятельства. Вы можете изменить 
свою жизнь к лучшему или худшему.                           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Благоприятное вре-
мя для лечения мето-
дами нетрадиционной 
медицины. Следите за 
информацией, которая 
приходит необычным способом. В 
четверг будьте осторожны в ситуаци-
ях выбора. Предпочтение – традици-
онным ценностям. Возможны важные 
перемены в личной жизни. Желаю-
щим влюбиться карты в руки, а жена-
тым противопоказан даже флирт.                    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Домашние хлопоты 
получат новый виток. 
Покупки планируйте на 
воскресенье. В пятницу 
и субботу нет никаких 
препятствий, чтобы развить бурную 
активность и осуществить то, что жда-
ло своего часа. В воскресенье обе-
спечьте себе полноценный отдых. Не 
жалейте комплиментов, подарков и 
цветов для любимых.             

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не проглядите воз-
можность поставить 
точку в трудной теме. 
Не бойтесь передо-
верить текущие дела 
партнеру. Ситуации устремлены к за-
вершению, вам нужно только суметь 
продемонстрировать результат. В 
пятницу приступайте к новым делам. 
Суббота прекрасный день для актив-
ного отдыха, спорта и поездок. Покуп-
ки хорошо делать в воскресенье.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Время удачное для 
карьерных перемен 
и назначений. В чет-
верг актуальны старые 
предложения в новом 
контексте. Пятница по-
воротный день в планах на текущий 
год. Начинается хороший период для 
заработка. Следите, чтобы расходы 
не превышали доходы. Если что-то 
задумали, не откладывайте. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. София. 4. Фураж. 7. Аббат. 10. Щур. 11. Май. 12. 
Анкер. 13. Накир. 14. Огонь. 15. Аукцион. 17. Дивизия. 20. «Сааб». 22. Ле-
докол. 24. Бола. 25. Иня. 26. Акр. 27. Офис. 29. Переезд. 30. Ирга. 34. Шо-
колад. 36. Страсть. 41. Пьеро. 42. «Игрок». 43. Навет. 44. Баз. 45. Лот. 46. 
Сойка. 47. Опана. 48. Отеть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Сезар». 2. Фрактура. 3. Ящерица. 4. Франко. 5. 
Рюмка. 6. Жмурки. 7. Айболит. 8. «Бородино». 9. Тальк. 16. Недород. 17. 
Диккенс. 18. Остол. 19. Кацап. 21. Бис. 22. Ляп. 23. Лад. 24. Бри. 28. «Идо-
меней». 31. Ратовище. 32. Ворожба. 33. Магнето. 35. Ариозо. 37. Текила. 
38. Спрос. 39. Крыса. 40. Стиль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город в Болгарии, который во времена Римской 
и Византийской империй носил название Сердика. 4. Корм для лошадей, 
скота, птицы. 7. Настоятель католического монастыря. 10. Птица семейства 
вьюрковых. 11. Месяц года. 12. Часть часового механизма. 13. По мусуль-
манским верованиям: один из ангелов, который допрашивает и наказывает 
умерших. 14. Пламя. 15. Торги. 17. Войсковое соединение. 20. Марка швед-
ских автомобилей. 22. Судно специального назначения. 24. Метательное 
оружие индейцев Южной Америки. 25. Река в Новосибирске. 26. Англий-
ская мера площади. 27. Контора. 29. Место пересечения железнодорожно-
го пути и автомобильной дороги. 30. Кустарник со съедобными ягодами. 34. 
Кондитерское изделие. 36. Страх, ужас (разг.). 41. Персонаж французского 
народного театра. 42. Роман Федора Достоевского. 43. Ложное обвинение. 
44. Двор с хозяйственными постройками у донских казаков. 45. Прибор для 
измерения глубины воды с судна. 46. Птица семейства вороновых. 47. Раз-
варная вяленая рыба. 48. У Даля: лентяй, увалень, лежебока, тунеядец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французская кинопремия. 2. Готический типограф-
ский шрифт. 3. Созвездие Северного полушария. 4. Вид внешнеторговой 
сделки купли-продажи. 5. Небольшой сосуд на ножке. 6. Детская игра. 7. 
Персонаж сказки Корнея Чуковского. 8. Стихотворение Юрия Лермонтова. 
9. Минерал в виде мягкого, жирного на ощупь светлого порошка, применя-
емого в технике и медицине. 16. Неурожай. 17. Автор романа «Посмертные 
записки Пиквикского клуба». 18. Шест для управления нартами. 19. Разго-
ворное название русских на Украине. 21. Вызов на повторение исполнения. 
22. Грубая ошибка, промах. 23. Согласие, мир, порядок. 24. Мягкий сорт 
сыра. 28. Опера Моцарта. 31. Древо копья или рогатины. 32. Колдовство. 
33. Генератор электрического тока. 35. Небольшая лирическая ария. 37. 
Крепкий алкогольный напиток из агавы. 38. Отец предложения. 39. Млеко-
питающее семейства мышей. 40. В древности: заостренный стержень из 
кости, дерева, которым писали на восковых дощечках.
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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.

äåòè

“Агроферма “Зла-
тоноска” реализует 
кур-несушек. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96

Железнодорожный переезд будет 
закрыт на ремонт

В связи с ремонтом железнодорожного переезда по ул. Кабардинской в г. Нальчике будет запре-
щено движение всех видов транспортных средств по ул. Кабардинской от ул. Осетинской до ул. 
Щорса с 08.00 часов 15 сентября 2017 года до 17.00 часов 17 сентября 2017 года.

Движение общественного транспорта в указанное время будет организовано по следующим схе-
мам:

– маршруты №2 и №2А с ул. Идарова на ул. Суворова – ул. Осетинская и далее по маршрутам;
– маршруты №6, №6А и №8 с ул. Кабардинской на ул. Щорса – ул. Кирова – ул. Мальбахова – ул. 

Осетинская и далее по маршрутам;
– маршрут №9 с ул. Кирова на ул. Мальбахова – ул. Осетинская – пр. Ленина и далее по маршруту.

10 октября 2017 года в 10 часов проводятся кадастро-
вые работы по межеванию земельного участка, располо-
женного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Ветеран-1», уч. 
117.

Собственникам смежных с ними земельных участков 
необходимо явиться к месту проведения работ с личным 
паспортом и правоустанавливающими документами на 
земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. Тургенева, 
21, каб.4, ООО «Городской кадастр недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и местопо-
ложения границ земельного участка принимаются   с 
10.09.2017г. по 10.10.2017г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалифика-
ционный аттестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. +79286912204,  
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Краснопартизанская, 43-45, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фарзалиев И.К.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж (офис ООО 
«Сканер») 09.10.2017г. в 12-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка принимаются с 08.09.2017 г. до 09.10.2017 г. по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова,25, 3-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:  г. Нальчик, ул. Краснопартизанская, 43-45.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документ о праве на земельный уча-
сток.

ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» приглашает всех 
желающих принять участие в тренинге «Участие в государственных 
закупках» в рамках программ обучения АО «Федеральная Корпора-
ция по развитию малого и среднего предпринимательства» для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, который состоится 12 
сентября 2017 года 

Тренинг проводится бесплатно. Для участия в нём необходимо до 11 
сентября 2017 года направить заявку на электронный адрес: bi.kbr@
mail.ru. Место проведения: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7.

Контактное лицо: Бичелов Залим Анатольевич, тел. 8(8662) 91-30-
50, (8662) 91-60-90. 

Новые тарифы на питьевую воду
В связи с началом производственной деятельности МУП «Водоканал» с 01.09.2017 г. и 

на основании приказа №18 от 31.08.2017 г. Государственного комитета КБР по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору установлены тарифы на питьевую воду и водоотве-
дение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2017 год в размере: 

– для всех потребителей за исключением населения (без учета НДС) – 11,55 руб. за 1 
куб. метр (тариф на питьевую воду) и 11,55 руб. за 1 куб. метр (тариф на водоотведение);

– для населения (с учетом НДС) – 13,63 руб. за 1 куб. метр (тариф на питьевую воду) 
и 13,63 руб. за 1 куб. метр (тариф на водоотведение).

Есть прогноз на 
выздоровление

Марии всего два месяца от рож-
дения. Физическое и психическое 
развитие малышки соответствует 
возрасту, пропорции тела правиль-
ные, внешне очень мила. Ребенок 
практически здоров и хорошо при-
бавляет в весе. Надеемся, что най-
дутся любящие родители, так как 
лишь в семье она будет чувствовать 
себя счастливой и желанной. У Ма-
рии есть благоприятный прогноз на 
полное выздоровление. 

По вопросам удочерения, установ-
ления, опеки обращаться по теле-
фонам: 8(8662)42-07-54, 8(8662)42-
02-27.

Для чего нужен «апостиль»?
óìâä èíôîðìèðóåò

Если вы ранее никогда не сталкивались с 
необходимостью заверять документы для ис-
пользования за границей, то слово «апостиль» 
вам ещё не знакомо.

Информационный центр МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике предоставляет 
апостиль на справках о наличии или отсут-
ствии судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного 
преследования; архивных документах (архив-
ные справки, выписки или копии документов); 
справках о реабилитации жертв политических 
репрессий.

Апостиль – это штамп, который ставит чинов-
ник на легализируемый документ. Он содержит 
информацию о стране, выдавшей справку или 
свидетельство, чиновнике, подписавшем доку-
мент, или сведения об организации, выполнив-
шей апостилирование. 

Если на документе есть свободное место, то 
этот штамп ставится непосредственно на нём. 

Если свободного места нет или же законода-
тельство запрещает делать какие-либо допол-
нительные надписи непосредственно на справ-
ке или свидетельстве, то апостиль ставится на 
отдельный чистый лист, который затем подши-
вается к документу. 

Подшивка производится по установленной 
законом процедуре.

Госпошлина за проставление апостиля со-
ставляет 2500 рублей и оплачивается в отделе-
ниях Сбербанка.

Подробную информацию можно получить 
по телефонам Информационного центра МВД 
по КБР: 8(8662)49-54-60, 8(8662)49-53-20, 
8(8662)49-50-90.

Место нахождения Информационного центра 
МВД по КБР: г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, корп. «б».

Адреса в сети Интернет: www.gosuslugi.ru, 
www.07.mvd.ru и в социальной сети Instagram: 
icentergosuslugi.

Пресс-служба Управления МВД России 


