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Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днём учителя!

Быть педагогом – почётная и благородная мис-
сия. Вы всегда держите высокую планку, сохраняя 
престиж профессии и оправдывая оказанное дове-

рие – воспитывать и обучать детей. 
Искренне желаю вам благополучия, крепкого здо-

ровья, новых идей, успешной деятельности! Пусть 
в семье каждого из вас царят любовь и взаимопони-
мание! Мира и добра!

Глава Местной администрации городского округа Нальчик     Арсен Алакаев

Сегодня в более 
чем 100 странах 
мира отмечают 

самый школьный 
праздник – День 

учителя. Полвека 
назад, в этот день, 

на конференции, 
созванной ЮНЕСКО 

и Международной 
организацией 

труда, была 
принята 

рекомендация 
«О положении 

учителей» – первый 
международный 

документ, 
определяющий 
условия труда 

работников сферы 
образования. 

Он  был призван 
привлечь внимание 

к положению 
учителей в 

обществе, их роли 
в образовании 

и развитии 
личности. День 

учителя входит в 
систему всемирных 

и международных 
дней ООН.

Стр. 4
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Зачистить столицу 
от «рекламного 
мусора»

Всероссийский день ходьбы 
отметили большой прогулкой

Продолжается работа 
Местной администрации 
г.о. Нальчик по 
улучшению архитектурно-
художественного облика 
городской среды, в 
частности, формированию 
единого стиля 
информационно-рекламного 
оформления. 

Департамент экономическо-
го развития, потребительского 
рынка и поддержки предприни-
мательства и Управление муни-
ципального контроля Местной 
администрации г.о. Нальчик ре-
гулярно проводят совместные 
рейды по проверке соответ-
ствия наружной рекламы требо-
ваниям законодательства и ар-
хитектурных норм. В 2017 году 
ими выдано более 300 уведом-
лений на демонтаж рекламных 
конструкций, установленных без 
соответствующего разрешения. 

Но это лишь незначительная 
часть всего «рекламного мусо-
ра», от которого страдает го-
родская среда. Особое внима-

ние при «зачистке» уделяется 
главным улицам нашей столи-
цы. Постановлением Местной 
администрации г.о. Нальчик от 
22.09.2017 г. №1826 запрещено 
впредь размещать рекламные 
щиты размером 3х6 метров на 
проспектах Ленина и Кулиева. 
Речь идёт о конструкциях, уста-
новленных на муниципальной 
земле и по которым истекли 
сроки договоров с распростра-
нителями рекламы.

Все рекламные конструкции, 
которые либо устарели, либо 
искажают облик столицы ре-
спублики, в настоящее время 
демонтируются. В качестве 
примера можно привести улицу 
Мальбахова – после демонта-
жа громоздких рекламных кон-
струкций она значительно пре-
образилась. 

С учётом необходимости 
формирования благоприятной 
городской среды и сохранения 
сложившейся архитектурной 
застройки Нальчика изменения 
в Схему размещения реклам-
ных конструкций будут вносить-
ся и далее.

Пресс-служба Местной    
администрации г.о. Нальчик

В массовом шествии, организованном 
Управлением по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной администрации 
г.о. Нальчик в честь Всероссийского дня 
ходьбы, приняли участие ученики и педагоги 
средней школы №9, активисты Нальчикского 
городского совета ветеранов и пенсионеров, 
столичного женсовета, представители ДЮСШ, 
ветераны спорта. 

Участников мероприятия приветствовали ди-
ректор республиканской общественной органи-
зации «Олимпийский совет» Александр Заруц-
кий, бывший ученик школы №9, ветеран спорта 

Сулейман Алиев. Александр Заруцкий отметил 
доступность самого «здорового» вида спорта – 
ходьбу, для которого в Нальчике есть все усло-
вия, к примеру, прекрасный парк, куда и отправи-
лись участники пешеходного кросса.

Его маршрут проходил по улицам Горького и 
Лермонтова, далее по главной аллее Атажукин-
ского сада в сторону Долинска. Конечным пун-
ктом был городской зоопарк.

В праздничном спортивном мероприятии про-
игравших не было, всем его участникам вручили 
дипломы, а школе №9 – комплект спортивных 
мячей. 

Таира Мамедова

øêîëà

Воспитание делом, или Один день из жизни СШ №26
К счастью, у нас ещё есть 
школы, которые занимаются 
не только «предоставлением 
образовательных услуг», как 
того требуют наиновейшие 
образовательные 
стандарты, но и 
воспитанием учеников. К 
таковым относится и школа 
№26 городского округа 
Нальчик, расположенная в 
селении Адиюх.

В этом образовательном уч-
реждении учатся 400 детей. Их 
обучением и воспитанием педа-
гогический коллектив занимает-
ся каждодневно. Наш рассказ 
об одном дне работы школы. 

В субботу, 30 сентября, здесь 
прошло несколько мероприя-
тий.

С утра была торжественная 
линейка, на которой отлич-

ников учёбы по результатам 
прошлого учебного года по-
здравил глава администрации 
поселения Залимхан Кумыков, 
а директор школы Замир Беги-
ев наградил медалями. Деся-
терым ученикам, которые уже 
несколько лет подтверждают 
свой статус отличника, он вру-

чил ещё и стипендии.
Затем Залимхан Ку-

мыков и Замир Бегиев 
осмотрели выставку на-
циональных блюд, под-
готовленную учениками 
школы, где каждый ку-
линар сам рассказывал, 
что и как готовилось.

Одновременно с этим 
в спортивном зале стар-
товал открытый турнир 
школы по настольному 
теннису.

В конференц-зале 

директор школы встретился с 
награжденными учениками за 
чашкой чая. В непринужденной 
обстановке школьники задава-
ли вопросы, которые их инте-
ресовали больше всего. Напри-
мер, будут ли изменения в ОГЭ? 
Можно ли по окончании школы 
обменять все полученные «го-

довые» медали на 
золотую медаль. 
На большинство 
вопросов они полу-
чили от директора 
ответы, хотя неко-
торые вопросы мог-
ли вызвать только 
улыбку.

В этот же день в 
школе прошло от-
крытие краевед-
ческого музея, где 
были представле-
ны предметы быта 
народов, живущих 
в Кабардино-Бал-
карии: одежда, 
музыкальные ин-
струменты, фото-
графии и многое 

другое. Школьный учитель 
истории Аскер Бора расска-
зал о каждом представлен-
ном в музее экспонате.

Тем временем теннисный 
турнир набирал обороты. Не-
которые из юных спортсме-
нов показали игру, где и тех-
ника, и стратегия могли быть 
предметом зависти взрослых 
мастеров малой ракетки. По-
сле личных выступлений был 
перерыв на обед, затем на-

чались парные встречи. 
Подведя итоги, организаторы 

турнира провели награждение, 
которое прошло  в актовом 
зале школы. Все призёры по-
лучили медали, грамоты и па-
мятные подарки, а победители 
ещё и кубки.

Хазиз Хавпачев
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Ярмарку 
– в рамки 
порядка

Ярмарка выходного дня на 
площади Абхазии с недавних 

пор стала предметом жарких 
споров нальчан. Задуманная как 

благоустроенное место, где 
будут представлены товары 

по ценам ниже рыночных, 
ярмарка за последнее время 

практически превратилась в 
место стихийной торговли 
и антисанитарии. Местная 
администрация г.о. Нальчик 

приступила к решению этой 
проблемы. 

О сложившейся ситуации расска-
зывает руководитель Департамента 
экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпри-
нимательства мэрии Ислам Ашхотов:

– Ярмарка на площади Абхазии была 
открыта с целью повышения ценовой 
доступности товаров, развития конку-
ренции и организации прямых продаж 
населению сельскохозяйственной про-
дукции местными производителями. 
Цель на первоначальном этапе была 
достигнута. Все местные производите-
ли, обратившиеся в городскую адми-
нистрацию, получили места. Жалоб со 
стороны покупателей и продавцов сво-
ей продукции не поступало. Ярмарка 
пользуется большой популярностью у 
старшего поколения, жителей двух са-
мых многочисленных районов города – 
центра и Горной. 

Большинство торгующих закрепило 
за собой наработанные за несколько 
лет места и, благодаря добросовестной 
конкуренции, обзавелось постоянными 
покупателями. Горожане, в свою оче-
редь, приходят на ярмарку к конкрет-
ному продавцу за определенным полю-
бившимся товаром. Большим спросом 
у покупателей пользуется продукция 
местных производителей. СХПК «Ле-
нинцы», например, за последние два 
года расширил свое представитель-
ство на ярмарке в три раза. Наш Де-
партамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства выделяет на яр-
марке без излишних проволочек всех 
местных произво-
дителей. Продажи 
у них растут.

Вместе с тем, 
увеличивается ко-
личество торгую-
щих, растёт спрос 
на торговые места. 
На сегодняшний 
день – это более 
500 торгующих, что 
в два раза превы-
шает первоначаль-
но установленный 
максимум. В ре-
зультате возрос-
шей конкуренции, 
«раскрученности» 
ярмарки, роста продаж, 
особенно во время эко-
номического кризиса, 
усилились стихийные 
процессы, вышедшие из-
под контроля. 

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
Ввиду отсутствия раз-

метки и нумерации тор-
говых мест участники 

ярмарки задолго до начала работы 
начинают делить места, выставляя 
разные предметы на ярмарочную пло-
щадь. Зачастую между торговками воз-
никают конфликты, происходит захват 
наиболее «проходных» участков, в том 
числе с целью незаконной перепрода-
жи. 

Контролировать размещение участ-
ников в соответствии с установленны-
ми нормативами предельных размеров 
торгового места (3 х 2 метра), а также 
соблюдение принципа товарного со-
седства становится практически невоз-
можным.

Как следствие «захвата» торговых 
мест на ярмарке в свободном, «явоч-
ном» порядке, в составе участников 
существенно увеличился удельный 
вес так называемых «перекупщиков». 
Именно эта категория торговцев заин-
тересована в удержании цены товара 
на максимуме, нарушающих один из 
главных принципов ярмарки – возмож-
ности приобретения товара из первых 
рук по доступной цене.

Также не соблюдается режим рабо-
ты ярмарки, что мешает своевременно 
производить уборку территории.

Торговая деятельность постепенно 
перемещается за пределы площади на 
территорию автостоянки и тротуары, 
происходит неконтролируемый заезд 
на территорию транспортных средств, 
в основном частных такси.

Проходы занимаются случайными 
торговцами зеленью, штучными това-
рами, рекламными приспособлениями 
типа самодельных штендеров. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Департамент экономического раз-

вития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства го-
родской администрации приступил к 
реализации плана мероприятий по 
упорядочению торговли на ярмарке. В 
частности, это:

– разработка и утверждение схе-
мы размещения торговых мест в дни 
проведения ярмарок;

– введение для участников ярмарки 
заявочной системы с закреплением 
торговых мест строго в соответ-
ствии со схемой размещения;

– разработка единых требований 
к оформлению внешнего вида торго-
вого объекта для обеспечения еди-
нообразия торговых форм с целью 
перехода к цивилизованному и каче-
ственному виду торговли;

– пресечение полицией нарушений 
со стороны участников ярмарки, 
обеспечения ограничений для заезда 
транспорта на площадь после начала 
работы ярмарки;

– выделение отдельных торговых 
зон для реализации свежих или гото-
вых к употреблению продуктов пита-
ния самими товаропроизводителями.

Возможно также выделение обору-
дованных мест для мелких произ-

водителей сельхозпродукции, 
предоставление льгот пред-
приятиям-производителям 
продовольственных това-
ров. 

Администрация намере-
на на постоянной основе 
закрепить за добросо-
вестными участниками 
ярмарки лучшие места, 
поощрять производите-
лей качественной эко-
логически чистой про-

дукции, сократить число 
торгующих промтовара-

ми, препятствовать деятель-
ности продавцов с непроверенными 
продуктами. 

Все документы продавцов будут про-
веряться непосредственно в период 
рассмотрения заявок на участие в яр-
марке. В результате таких мер освобо-
дятся места, занимаемые в настоящее 
время лицами, в том числе нелегаль-
ными мигрантами, занимающимися не-
законной торговлей. 

Важно также отметить, что Минпром-
торг России подготовил поправки в за-
кон о торговле для развития ярмарок. 
Их необходимость вызвана тем, что 
ярмарки наряду с розничными рынка-
ми, нестационарной и мобильной тор-
говлей, являются важнейшим торговым 
форматом для развития экономики и 
комфорта граждан. В частности, по-
правки к закону «О торговой деятельно-
сти в РФ», внесенные в Госдуму, позво-
лят органам местного самоуправления 
устанавливать плату за предоставле-
ние места на ярмарке, осуществлять 
полноценный контроль и эффективно 
регулировать их деятельность. 

Специалисты уверены, комплекс та-
ких мероприятий позволит не только 
навести порядок на ярмарке, но и сде-

лать её одним из попу-
лярных мест, где будут 
представлены товары, 
показывающие луч-
шие достижения горо-
да и республики, что 
положительно повлия-
ет и на имидж нашего 
города-курорта.

Подготовила 
Марьяна 

Кочесокова
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На протяжении всей жизни мы сталкиваемся с 
десятками, сотнями, людей, большую часть которых 

с трудом можем вспомнить. Они приходят в нашу 
жизнь и уходят, не оставив ни ярких впечатлений, 

ни воспоминаний. Мы с трудом можем вспомнить их 
имена. Но есть и те, что приходят в нашу жизнь и 

остаются в сознании и памяти навсегда. Это – наши 
учителя, среди которых особое место занимает 
тот, кто впервые встретил нас у порога школы. 

С ним прошла первая линейка, первый урок, первое 
родительское собрание. Их наставления помним не 

только мы, но и наши мамы и папы. 

Эта праздничная корреспонденция посвящается Учительнице. Самой 
первой и самой главной в жизни уже более трёх сотен выпускников 
начальных классов средней школы №9 г. Нальчика, заслуженному учителю 
КБР, отличнику народного образования Вере Васильевне Ковалевой. 

Три принципа 
Веры Васильевны

Родители, окончившие лишь семилет-
нюю школу, поощряли детей к получе-
нию профессионального образования. 
Старший брат Веры поступил в тех-
никум, средний пошёл по стопам отца 
и стал строителем, младший окончил 
сельскохозяйственную академию. Вера, 
отучившись в средней школе при по-
сёлке, поступила в Приамурский госу-
дарственный университет, где получила 
педагогическое образование и диплом с 
отличием. В 1975 году она переехала в 
Нальчик. 

Наверное, многие из знакомых Веры 
Васильевны были бы удивлены, узнав, 
что она не всегда была «нашей», так 
как уже давно успела стать своей в 
семьях учеников. Многие из них уже 
давно не дети. Они освоили профес-
сию, достигли успехов, завели семьи, 
родили своих детей, которых привели 
в школу к своей первой учительнице. 
Некоторые из них пошли по её стопам 
и вернулись в родную школу в новом 
качестве.

– Вера Васильевна, расскажите о 
своих учениках. Наверняка, есть те, 
которыми вы особенно гордитесь.

– «Да. Я слежу за судьбами своих уче-
ников, поддерживаю отношения. Один 
из них теперь очень хороший врач, зани-
мается диагностикой здесь, в Нальчике, 
другой работает в городской поликлини-
ке, есть девочка, которая стала главвра-
чом республиканской больницы, двое 
моих детей сейчас живут в Москве, пре-
подают в МГУ и пишут книги по филосо-
фии. Таких много. 

– Любимчики были?
– Нет. Детей я всех люблю одинаково, 

но есть, конечно, те, что запоминаются 
больше всего. Наверное, они – самые 
«сложные». Был у меня мальчик – Лёша. 
С ним случилась трагедия, которая, ко-
нечно же, не могла не повлиять на его 
характер и жизнь в целом. На его гла-
зах погиб отец. Травма ужасная. Было 
понятно, что у него будут проблемы. И 
они у него были и в младших классах, и 
в старших. И когда он в очередной раз 
пришёл в плохом настроении в класс, 
спросил меня: «Вера Васильевна, а 
мечты сбываются?» – я сказала: «Ко-
нечно, Лёша, сбываются, но для этого 
нужно очень много работать». Прошло 
время, он самостоятельно поступил в 
лётное училище. По окончании пришёл 
ко мне и рассказал, что получил распре-
деление в «Русские витязи» – это ави-
ационная группа, в которую попадают 
лучшие из лучших. 

– Что самое главное, по-
вашему, в работе с детьми? 

– Самое важное и сложное, я 
думаю, – научить оставаться че-
ловеком в любой ситуации. При-
мером в подходе к воспитанию 
для меня всегда была мама, она 
никогда не обвиняла нас в про-
ступках, старалась разобраться, 
почему ребёнок поступил имен-
но так, и научить, как сделать 
правильно. В каждом есть что-то 
хорошее, моя задача показать 
ребёнку его лучшую сторону. Я 
следую трём принципам: не на-
вреди, не иди на поводу (ни у де-
тей, ни у родителей) и не унижай.

– Есть разница между рабо-
той с детьми 20 лет назад и 
сейчас? 

– Конечно. За 20 лет многое 
изменилось. Дети теперь другие, 
более активные. Они владеют 
большим количеством инфор-
мации и навыков, могут пользо-

О том, что станет учителем, Вера Васи-
льевна знала с детства. Это была мечта 
её мамы, которая смогла в своё время 
поступить в педучилище, но после второ-
го курса вынуждена была бросить учебу. 
Сложные времена, голод на Украине, где 
она родилась и выросла, заставили мно-
гих оставить привычную жизнь в поисках 
лучшей. Так она оказалась на Алтае, где 
вместе с мужем осваивала целину. 

В семье Ковалевых подрастало пя-
теро детей, Вера с тремя братьями и 
двоюродная сестра, которая осталась 
на попечении дяди и тёти. Отец с ран-
него утра до позднего вечера работал в 
поле, мать, занимавшаяся воспитанием 
детей, прививала им любовь к чтению. В 
небольшой домашней библиотеке хра-
нилась классика: Пушкин, Лермонтов, 
Толстой, Достоевский. Дети засыпали с 
книгой в руках. 

В десять лет Вера с семьей переехала 
на Дальний Восток. Рядом с посёлком 
Хака, где обосновалась семья Ковале-
вых, должна была проходить Байкало-
Амурская магистраль. Среди первых к 
строительству БАМа приступил и отец 
Веры. 

ваться всеми гаджетами, но при этом не 
всегда знают и умеют то, что нужно. Их 
готовят в школу, обучая чтению, письму, 
английскому языку, но при этом завязы-
вают им шнурки и застегивают пугови-
цы. Самое главное, что ребенок должен 
уметь, приходя в школу, это – слушать, 
слышать и обслуживать себя. 

Современные родители много работа-
ют и мало занимаются воспитанием, но 
они не виноваты. Это – поколение тех, 
чье детство пришлось на 90-е годы. Они 
сами пострадали от нехватки внимания 
и воспитания. 

– Как изменилась сама школа и об-
разование в целом?

– Образование тоже, конечно, претер-
пело большие изменения. Оно стремит-
ся не учить, а оказывать образователь-
ные услуги. Самая большая проблема 
школы сегодня – это то, что учителю не 
дают работать, в том смысле, в котором 
я это понимаю. То есть не только учить 
математике или русскому языку, а всему. 
Большой объём «бумажной работы» не 
оставляет времени на главное. В итоге 
перед педагогом встаёт выбор: либо пи-
сать отчёты, либо учить детей. Я сдела-
ла выбор в пользу последнего. 

Ещё одна проблема современных 
стандартов – отсутствие личностно-ори-
ентированной педагогики. К примеру, 
12 октября мы будем писать всероссий-
скую контрольную работу. У меня сейчас 
второй класс, это – дети семи-восьми 
лет, психологические и индивидуальные 
особенности которых не соответствуют 
такому уровню сложности задания. 

– Как вы реагируете, когда ваши 
ученики говорят, что хотят пойти по 
вашим стопам? Отговариваете?

– Учителем быть сложно, как и вра-
чом. Этим профессиям учишься всю 
жизнь. В свой единственный выходной 
день думаешь, что надо подготовиться, 
написать план. Но кто-то же должен это 
делать. Поэтому – нет, не отговариваю, 
но предупреждаю, что должны отдавать 
себе отчёт в том, что их ждет.

– Оглядываясь назад, жалеете о 
чём-то?

– Я некоторое время работала в КБГУ, 
у меня была возможность защитить кан-
дидатскую, а затем и докторскую, но я 
этого не сделала, и жалею. Пожалуй, 
стоило. Возможно, тогда у меня была бы 
возможность препятствовать стандар-
там, которые ныне существуют в школе. 

– Я знаю, что вы заслуженный учи-
тель КБР, отличник народного обра-
зования. А какое, по вашему мнению, 
ваше самое главное достижение в 
профессии?

– Мое самое главное достижение – это 
дети, которых я учила. Они все хорошие 
люди. Я ими горжусь. 

Беседовала Таира Мамедова
Первый выпуск Веры Васильевны



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.15 Х/ф «ОСАДА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Азбука жизни». «Солнечные 

дети» (12+)
18.15 «Мелодия осени». Стихи поэта Ха-

баса Бештокова (каб. яз.) (12+)
18.30 «Профессионалы». Всемирный 

день почты (12+)
18.45-19.00 Выставка «Прохладненская 

ярмарка-2017». ОАО РБС «Про-
хладненская» (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23.15 «Салют-7. История одного подви-

га» (16+)
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 октября

ВТОРНИК, 10 октября

13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. В ожидании «Бури» (16+)
23.05 Без обмана. «Дорогая халява» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 

(12+)
04.20 «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
05.10 «Упал! Отжался! Звезды в армии» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1941» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «1941» (16+)
16.20 «Подводная война» (12+)
18.40 «Битва за небо. История военной 

авиации России» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». Николай Гоголь. Тайна смер-
ти (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
04.20 «Заполярье. Война на скалах» (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, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 16.55, 

18.20 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Финалы в отдельных видах 
(0+)

10.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Польша - Черно-
гория (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Словения - Шот-
ландия (0+)

14.40 «Десятка!» (16+)
15.40 Профессиональный бокс. Главные 

поединки сентября (16+)
17.05 Смешанные единоборства. Главные 

поединки сентября (16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль)
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Украина - Хор-
ватия

00.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Уэльс - Ирлан-
дия (0+)

02.10 «Мэрион Джонс. Потерять все» (16+)
03.15 «Братья в изгнании» (16+)
04.50 «Настоящий Рокки» (16+)
06.00 «Марадона-86» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «БОЕЦ-2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)

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

08.10 «Тагыла» («Истоки»). Из истории 
национального костюма (балк.
яз.) (12+)

08.30 «Позиция» (12+)
09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 10.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.30, 12.30, 01.30 «Беларусь сегодня» 

(12+)
10.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20 Специальный репортаж (16+)
12.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
13.30, 15.30 «Такие странные» (16+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

16.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Голос Кавказа». VI Всероссийский 

радиофестиваль(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 2017-й – Год экологии в России. 

«Признание в любви». Алексей 
Слатюк ( (12+)

20.10 «Модусы художественности». 
Презентация книги Инны Кажа-
ровой (12+)

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

21.10 «Экономика и жизнь». Тележур-
нал (каб.яз.) (16+)

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

23.30 «День рождения мира. Это - мы» 
(12+)

02.15 «Наши иностранцы» (12+)
02.45, 03.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
03.15 «Наши иностранцы» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Большое интервью» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Ким Филби. Тайная война»
02.35 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Памяти 

жокея международного класса 
Ж.П. Пшукова (каб. яз.) (12+)

09.30-09.55 «Личность и время». Заслу-
женный врач КБР Азрет Гамаев 
(балк. яз.) (12+)

09.15 «Утро России»
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)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Кавказские игры». Фестиваль 

культуры и спорта народов Кавка-
за (12+)

18.15 «Золотое перо». К 100-летию со дня 
рождения Кайсына Кулиева (12+)

18.25-19.00 «С юбилеем, Урвань!» Репор-
таж с празднования 300-летия с.п. 
Урвань (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВ» (16+)
10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с про-

шлым» (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. А. Пашутин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Старушку - 

в психушку!» (16+)
23.05 «Прощание. Татьяна Самойлова» (16+)
00.35 «Дикие деньги. В. Брынцалов» (16+)
01.25 «Если бы Сталин поехал в Америку» 

(12+)
02.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1941» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
16.20 «Подводная война» (12+)
18.40 «Битва за небо. История военной 

авиации России» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Леонид Беда (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ» (12+)
01.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ»

03.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
05.10 «Невидимый фронт» (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, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 17.45 Но-

вости
07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Финляндия - Турция 
(0+)

11.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Албания - Италия 
(0+)

13.45, 15.45 Смешанные единоборства (16+)
17.55 «Феномен Доты» (16+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия 

- Иран
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Нидерланды - Шве-
ция

00.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Франция - Беларусь 
(0+)

02.20 «Россия футбольная» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Эквадор - Аргентина
04.25 «Россия футбольная» (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Бразилия - Чили (0+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой»
05.20 «Прототипы. Беня Крик» (12+)

06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)

09.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
13.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
04.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Зиновий 

Гердт
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25, 12.40, 17.30, 02.35 Мировые сокро-

вища
09.40 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Право быть первы-

ми». Елена Чайковская, Людмила 
Пахомова и Александр Горшков. 
1976

12.15 «Магистр игры»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 

историю» 
14.25 «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть» 
15.10, 01.40 Легендарные пианисты ХХ 

века. Евгений Кисин
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.45 Больше чем любовь. Василий Мерку-

рьев и Ирина Мейерхольд
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Те, с которыми я... Лариса Шепитько» 
23.55 «Тем временем»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Поэтическая тетрадь». Осенние 
мотивы (12+)

06.40 «Модусы художественности». Пре-
зентация книги Инны Кажаровой 

(12+)
07.10 «Экономика и жизнь» (каб.яз.) (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

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

08.40 2017-й – Год экологии в России. 
«Признание в любви». Алексей 
Слатюк (12+)

09.00 «Лъапэ махуэ» («В добрый путь»). 
Детский ансамбль народного тан-
ца «Черкес» (каб.яз.) (12+)

09.30, 12.35, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 13.25, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хи-

тро» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 03.55 «Культурно» (12+)
11.15 Специальный проект (12+)
12.20 «Посторонним вход разрешен» (12+)
13.30, 15.30, 23.25 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

16.25, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 Чемпионат России по дзюдо среди 

женщин и мужчин. Третья часть 
(12+)

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

программа (16+)
19.50 «Тайм-аут» (12+)
20.05 «Сюйген жырым» («Любимая песня 

моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)
20.35 «ЩIэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб.яз.)(12+)
21.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-

ники»). Заур Темирканов (Герма-
ния) (каб.яз.) (12+) 

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

23.50 Мир. Спорт (12+)
02.15, 03.15, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
02.45, 03.45 «Модно» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)

09.25, 13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1» 
(16+)

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
02.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
04.00 Живая история. «Неизвестный 

Абель» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Татьяна 

Окуневская
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25, 02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «До и после полуночи». 1987
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь сине-

го стекла»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Жизнь по законам саванны. На-

мибия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Легендарные пианисты ХХ 

века. Марта Аргерих
16.00 «Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17.35 Острова. Вера Марецкая
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Те, с которыми я... Лариса Шепить-

ко» 
23.55 «Магистр игры»
00.25 ХХ век. «До и после полуночи». 1987
01.20 Мировые сокровища

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

Информационная программа 
(16+)  

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

06.45 «Седьмая скорость» (16+)
06.55 «Ди псэлъэгъухэр». Заур Темирка-

нов (Германия) (каб.яз.) (12+) 
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+) 
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20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Арсений Яценюк» 

(16+)
00.35 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 

(16+)
01.25 «Железный занавес опущен» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.10 Без обмана. «Сладкое и гадкое» 

(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
16.20 «Подводная война» (12+)
18.40 «Битва за небо. История военной 

авиации России» (12+)
19.35 «Последний день». Людмила Цели-

ковская (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» (16+)
01.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
04.25 «Полуостров сокровищ» (6+)

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

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

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 14.45, 17.20, 

21.55 Новости
07.05, 14.50, 22.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Португалия - 
Швейцария (0+)

10.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Иран. Трансляция из Казани (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Сербия - Россия (0+)

15.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Эквадор - Ар-
гентина (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Бразилия - Чили 
(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань)

23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-
СЯ» (16+)

00.55 Смешанные единоборства (16+)
02.55 «Бросок судьбы» (16+)
03.55 «Первый олимпиец» (16+)
04.55 «Расследование ВВС. Империя Бер-

ни Экклстоуна» (16+)
05.30 «Новая высота» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
09.25, 13.25 Т/с «КРОТ» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.10 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)

02.25 Живая история. «Смех и слезы Сер-
гея Филиппова» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Валентина 

Серова
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью премьер-мини-

стра Великобритании Маргарет 
Тэтчер Центральному телевиде-
нию». 1987

12.05 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Мировые сокровища
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, изменив-

шая историю» 
14.25 «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть» 
15.10, 01.30 Легендарные пианисты ХХ 

века. Андраш Шифф
16.05 «Гиппократ»
16.15 «Пешком...» Москва русскостиль-

ная
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
17.45 Острова. Фаина Раневская
19.45 Главная роль
20.00 «Тайны викингов» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.20 Мировые сокровища
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 65-й МКФ в Сан-Себастьяне
00.35 ХХ век. «Интервью премьер-мини-

стра Великобритании Маргарет 
Тэтчер Центральному телевиде-
нию». 1987

02.25 «Дом искусств»

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

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

06.30 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)

07.05 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Заур Темирканов (Гер-
мания) (каб.яз.) (12+) 

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

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

08.10 «ЩIэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 
сила») (каб.яз.)(12+)

08.35 «Тагыла» («Истоки»). Из истории 
национального костюма (балк.
яз.) (12+)

09.00 «Бжьыхьэ дыщафэ («Золотая 
осень»). Литературно-музыкаль-
ная композиция (каб.яз.) (12+)

09.30, 12.35, 01.30 «Сделано в СССР» 
(12+)

09.55, 13.25, 15.55, 03.55, 05.55 «Культур-
но» (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Модно» (16+) (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55 «Хитро» 

(12+)
11.15 Специальный проект (12+)
12.20 «Модно» (12+)
13.30, 15.30, 23.25, 04.15, 04.45 «Секрет-

ные материалы» (16+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

16.30, 22.30 «Достояние республик» (12+)
16.55, 23.55, 02.55, 04.55 «Умно» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Чемпионат России по дзюдо сре-

ди женщин и мужчин. Четвертая 
часть (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 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Добрый доктор». Тележурнал 

(12+)
20.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Народная артистка 
КБР Зоя Махиева (балк.яз.) (12+)

21.00 «ФащэгъэфIэж». Репортаж с 
празднования Дня черкесского 
костюма (каб.яз.)(16+)

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

программа (16+)
23.50 Мир. Спорт
02.15 «Специальный репортаж» (12+)
02.45 «Культличности» (12+)
03.15 «Специальный репортаж» (12+)
03.45 «Культличности» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Они хотели меня взорвать». Испо-

ведь русского моряка» (12+)
02.35 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Помнит сердце». Репортаж с ве-

чера, посвященного памяти на-
родного писателя КБР Б. Утижева 
(каб. яз.) (12+)

09.35-09.55 «Правая рука». Профессия 
- медицинская сестра (балк. яз.) 
(12+)

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Страницы истории». Государ-

ственный Эрмитаж (12+)
18.15 Программа «На страже эфира» 

(12+)
18.30-19.00 «Отцы и дети» (12+) 
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?» 

(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. Наталья Подольская» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звезды, родившие от чу-

жих мужей» (16+)
23.05 «Преступления, которых не было» 

(12+)
00.35 «Прощание. Виктория и Галина Бреж-

невы» (16+)
01.25 «Бомба как аргумент в политике» 

(12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.10 Без обмана. «Еда с антибиотиками» 

(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (16+)
16.20 «Подводная война» (12+)
18.40 «Битва за небо. История военной 

авиации России» (12+)
19.35 «Легенды кино». Василий Лановой 

(6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Владимир Алексан-

дров (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Ким Филби. Тайная война» 
02.35 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00-19.00 Прямой эфир «Мечты сбы-

ваются» (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота об-

манчива» (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. Владимир Вишнев-

ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

(12+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (12+)
03.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Александр 

Демьяненко
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя почта 80-х»
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.45 «Джотто ди Бондоне»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Тайны викингов» 
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть» 
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. Бо-

рис Березовский
16.15 Пряничный домик. «Тувинские кам-

нерезы»
16.40 Линия жизни. Антон Шагин
17.35 Цвет времени. Уильям Тернер
17.45 «Прогулки с Ильфом»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. «Утренняя почта 80-х»
01.30 Легендарные пианисты ХХ века. Гри-

горий Соколов
02.35 Мировые сокровища

МИР  24     
ПРОГРАММА  1 КБР

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

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

06.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Народная артистка 
КБР Зоя Махиева (балк.яз.) (12+)

07.00 «ФащэгъэфIэж». Репортаж с празд-
нования Дня черкесского костюма 
(каб.яз.) (16+)

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

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

рия!» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
01.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
03.35 Х/ф «ЗОСЯ»
04.50 «Гангутское сражение» (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, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 15.05, 18.55, 

22.10 Новости
07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
11.30 Смешанные единоборства (16+)
13.35 «Бокс. Большие ожидания» (16+)
14.05 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-

ласть) - «Куньлунь» (Пекин)
18.25 «Автоинспекция» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Милан»
22.15 «Долгий путь к победе» (12+)
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
01.10 Смешанные единоборства (16+)
03.10 Д/ф «Высшая лига»
03.40 «О, спорт, ты - мир!» (0+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «КРОТ» (16+)
09.25 Т/с «КРОТ» (16+)
12.55 Т/с «КРОТ-2» (16+)
13.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

08.10 «Добрый доктор». Тележурнал 
(12+)

08.35 «Устаз» («Учитель»). Отличник на-
родного просвещения РФ Алимат 
Асанова (балк.яз.) (12+)

09.05 «Футбол-07» (12+)
09.30, 12.35, 16.30, 01.30 «Секретные ма-

териалы» (16+)
09.55, 13.25, 16.55, 03.55 «Умно» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

10.15 «Еще дешевле» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 

«Культурно» (12+)
11.15 Специальный проект (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.30, 15.30 «Союзники» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Бэбики» (6+)
17.20 «Жерими адамлары» («Люди 

моей земли»). Ветеран труда Би-
яслан Узеев (балк.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+) 
19.45 «Позиция» (16+)
20.15 «Биринчи атламла» («Начало») 

(балк.яз.) (12+)
20.40 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Заслуженный артист 
КБР Абубекир Кодзев (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость»). Хусейн Жилов.с.п. 
Нижняя Жемтала (каб.яз.) (12+)

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

22.30 «Наше кино. История большой люб-
ви» (12+)

23.25 «Союзники» (12+)
23.50 Мир. Спорт
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.45 «Специальный репортаж» (12+)
03.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.45 «Специальный репортаж» (12+)
04.15 «Такие странные» (16+)
04.45 «Такие странные» (16+)
05.45 «Модно» (16+)
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НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 28 » сентября 2017 г.      № 5/14-4

г. Нальчик
 

О передаче депутатского мандата и регистрации депутата Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва по 

единому избирательному округу Балаева А.А.

В соответствии с п.1 ст. 58-1 Закона КБР «О выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления», на основании Выписки из протокола 
№ 42 заседания Бюро Комитета КБРО КПРФ от 22 сентября 2017 г. и Решения 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик № 104 от 22 сен-
тября 2017 г. Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия                                           
п о с т а н о в л я е т:

1.На основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий 
считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета местного само-
управления городского округа Нальчик шестого созыва по единому избирательно-
му округу Апхудова Мурата Адамовича. 

2.Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату из 
числа зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов, от 
КБРО КПРФ Балаеву Алиму Асхатовичу.

3.Зарегистрировать депутатом Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик шестого созыва по единому избирательному округу от КБРО КПРФ 
Балаева Алима Асхатовича.

4.Разместить настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте Местной администрации г.о.Нальчик nalcik@kbr.ru.

Председатель      Ф.М. Шомахов

Секретарь        Х.Д. Батчаева

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 №1847

 БЕГИМ №1847
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1847

«29» сентября 2017г.

О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на производство земляных работ», утвержденный
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик

от 17 ноября 2016 года №2454

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом о КБР от        
3 августа 2002 года №52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ», утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 17 ноября 
2016 года №2454, следующие изменения:

- в пункте 2.4 административного регламента слова «30 дней» заменить слова-
ми «28 календарных дней».

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

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

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1852

 БЕГИМ №1852
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1852

« 29 » сентября 2017г.

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство»

В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 27 мая 2016 года №1075 «Об утверждении 
Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1985 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
 от « 29 » сентября 2017г. № 1852

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство»

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и 
Местной администрацией городского округа Нальчик, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство.

1.2. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство» (далее – административный ре-
гламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий при предоставлении муниципальной 
услуги, а также определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Заявителями, имеющими право получить муниципальную услугу «Выдача 
разрешения на строительство» (далее – муниципальная услуга), являются физи-
ческие или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им (на праве 
собственности, аренды и бессрочного пользования) земельных участках строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - заяви-
тель);

1.3.1 интересы заявителей, указанных в пункте 1.3. настоящего административ-
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ного регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 
установленном порядке.

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

1.4.1 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением не-
обходимой информации в муниципальное казенное учреждение «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик» (далее – Департамент) по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,17, 
2 этаж;

 для объектов капитального строительства:
кабинет №28, контактный телефон - 42-33-70;
кабинет №29, контактный телефон - 42-30-27;
кабинет №30, контактный телефон - 42-66-38; 
 для объектов индивидуального жилищного строительства:
кабинет №44, контактный телефон - 77-71-01;
кабинет №45, контактный телефон - 42-30-53;
кабинет №46, контактный телефон - 42-30-53;
 график работы Департамента:
понедельник – пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч.
 Время приема для консультаций: вторник, четверг с 9.30 до 17.30ч., 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул.Кешокова, 70.
Адрес электронной почты Департамента: daig.nalchik@gmail.com.
 Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

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

необходимой информации о муниципальной услуге в Государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабардино –Балкарской Республики» (далее – ГБУ 
«МФЦ») по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 

график работы: понедельник-пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 
14.00 ч., без перерыва, выходной - воскресенье. 

Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: gbu@mail.mfckbr.ru;
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкБр.рф;
адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.4.3 информация о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет», а также в федеральной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)»;

1.4.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении, долж-
ностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их за-
конных прав и свобод.

Специалисты, ведущие прием заявителей, обязаны сообщить гражданам при 
обращении фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадре-
совывается (переводится) другому должностному лицу, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, или же заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.4.5 на информационном стенде Департамента размещаются график приема 
граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги, и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

 На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» в сети Интернет размещается вся необходимая для 
получения муниципальной услуги информация. 

Раздел 2.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строитель-
ство».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Департамент. Заяви-
тель либо его представитель могут также обратиться за получением муниципаль-
ной услуги в ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по соб-
ственной инициативе.

2.2.1 в предоставлении муниципальной услуги также задействовано Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кабардино-Балкарской Республике.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-выдача разрешения на строительство;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги;
2.3.1 документ и (или) информация, подтверждающие предоставление муници-

пальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги) могут быть:
-выданы лично заявителю в форме документа на бумажном носителе;
-направлены заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым 

отправлением.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих 

предоставление муниципальной услуги, указываются заявителем в заявлении 
(оформляется согласно приложению №1 настоящего административного регла-
мента), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

 2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межве-
домственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предо-
ставления муниципальной услуги и не может превышать 7 рабочих дней со дня 
получения заявления: 

2.4.1 в исключительных случаях, а также в случае направления запроса по кана-
лам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в органы, 
указанные в пункте 2.2. настоящего административного регламента, в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, в распоряже-
нии которых находятся документы для предоставления данной муниципальной 
услуги, Глава местной администрации городского округа Нальчик или заместитель 
Главы местной администрации, курирующий Департамент, вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

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

-Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

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

-Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-
ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19 февраля 2015г. №117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на строительство»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. 
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию»;

-решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от                            
3 апреля 2009 года №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 №419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»;

 -Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных»;

 -Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче 
разрешения на строительство (согласно приложению №1 к настоящему админи-
стративному регламенту):

2.6.1 к заявлению о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объ-
екта капитального строительства или о выдаче разрешения на этап строительства 
части объекта капитального строительства прилагаются следующие документы:  

2.6.1.1 документы, удостоверяющие права (полномочия) представителя, в слу-
чае обращения представителя заявителя (заявителей) за предоставлением му-
ниципальной услуги, также заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие его согласие или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение 
согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа;

2.6.1.2 правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.1.2.1 при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципально-
го) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указан-
ное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок право-
обладателя, с которым заключено это соглашение;

2.6.1.3 при реконструкции объекта капитального строительства правоустанав-
ливающие документы на объекты капитального строительства (копии выписок из 
единого государственного реестра недвижимости, технических планов, кадастро-
вых паспортов (при наличии) и технических паспортов (при наличии);

2.6.1.4 градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строи-
тельство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

Материалы, содержащиеся в проектной документации (оригиналы, согласован-
ные застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплу-
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атацию здания, сооружения, или региональным оператором, согласно части 15 
статьи 48 Градостроительного кодекса; в случаях, предусмотренных статьей 49 
указанного кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения про-
ектной документации направляет ее на экспертизу, при этом проектная докумен-
тация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии по-
ложительного заключения экспертизы проектной документации; согласно части 
13 статьи 48 Градостроительного кодекса состав и требования к содержанию 
разделов проектной документации применительно к различным видам объектов 
капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требо-
вания к содержанию разделов проектной документации применительно к отдель-
ным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, 
представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государствен-
ного строительного надзора, устанавливаются постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию»):

2.6.1.5 пояснительная записка;
2.6.1.6 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объек-
тов археологического наследия;

2.6.1.7 схема планировочной организации земельного участка, подтверждаю-
щая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных 
в составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам;

2.6.1.8 архитектурные решения;
2.6.1.9 сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно 

- технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно - технического обеспечения;

2.6.1.10 проект организации строительства объекта капитального строитель-
ства;

2.6.1.11 проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-
ного строительства, их частей;

2.6.1.12 перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, фи-
нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строи-
тельства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса; 

2.6.1.13 положительное заключение экспертизы проектной документации объ-
екта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строи-
тельства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение го-
сударственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса;

2.6.1.14 заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительно-
го кодекса, в случае использования модифицированной проектной документации;

2.6.1.15 копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации;

2.6.1.16 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

2.6.1.17 согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 
2.6.1.17.1. настоящего пункта в случае реконструкции многоквартирного дома;

2.6.1.17.1 решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в резуль-
тате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме, оформленное, согласно статье 46 Жилищного кодек-
са РФ, Протоколами в соответствии с требованиями, установленными Приказом 
Минстроя России от 25 декабря 2015 г. №937/пр «Об утверждении требований 
к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в много-
квартирных домах и порядка передачи копий решений и протоколов общих со-
браний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щие государственный жилищный надзор»;

2.6.1.17.2 в случае проведения реконструкции государственным (муниципаль-
ным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государствен-
ным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Го-
сударственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного са-
моуправления, на объекте капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности, правообладателем которого является государствен-
ное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права соб-

ственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, опреде-
ляющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного ука-
занному объекту при осуществлении реконструкции;

2.6.1.18 документы, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

 2.6.1.19 документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 
в подпунктах 2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.4 и 2.6.1.16 настоящего регламента, запраши-
ваются по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) в органах, указанных в пункте 2.2. настоящего регламента, в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно; 

2.6.1.20 документы, указанные в пункте 2.6.1.2 направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

2.6.1.21 документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2.1, 2.6.1.5,  2.6.1.6., 
2.6.1.7, 2.6.1.8, 2.6.1.9, 2.6.1.10, 2.6.1.11, 2.6.1.12, 2.6.1.13,  2 . 6 . 1 . 1 4 , 
2.6.1.15, 2.6.1.17, 2.6.1.17.1, 2.6.1.17.2, 2.6.1.18 настоящего регламента, пред-
ставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 

2.6.2 к заявлению о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объ-
екта индивидуального жилищного строительства прилагаются следующие доку-
менты:

2.6.2.1 документы, удостоверяющие права (полномочия) представителя, в слу-
чае обращения представителя заявителя (заявителей) за предоставлением му-
ниципальной услуги, также заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие его согласие или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получения 
согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа;

2.6.2.2 правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.2.3 градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на стро-
ительство;

2.6.2.4 схема планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;

2.6.2.5 описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса. Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в 
себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой фор-
ме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к исполь-
зованию строительные материалы, определяющие внешний облик такого объек-
та, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым 
установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитек-
турным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта;

2.6.2.6 документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 2.6.2.2, 2.6.2.3 настоящего регламента, запрашиваются по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в органах, 
указанных в пункте 2.2. настоящего регламента, в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики, муниципальными правовыми актами, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно; 

2.6.2.7 документы, указанные в пункте 2.6.2.2. настоящей статьи, направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

2.6.2.8 документы, указанные в подпунктах 2.6.2.1, 2.6.2.4, 2.6.2.5. настоящего 
регламента, представляются заявителем самостоятельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций;

2.6.3 в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

-представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу, также в ор-
ганах, предоставляющих государственные услуги и других государственных орга-
нах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Способы подачи необходимых документов для получения муниципальной 
услуги.

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настоя-
щего административного регламента, представляются в Местную администрацию 
городского округа Нальчик посредством:

-личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя,
направления по почте; 
-с использованием электронных носителей;
-посредством единого портала (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, путем заполнения в 
установленном порядке формы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

2.7.1 в случае направления заявления в электронной форме заявитель прила-
гает к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме.

2.8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги нет. 

2.9. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
нет. 

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являют-
ся (части 13,17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ):

2.10.1 представление заявителем неполного комплекта документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6. настоящего регламента; 

2.10.2 несоответствие представленной документации на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства:

-установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство требованиям градостроительного плана земельного участка; 

-в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требовани-
ям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

-разрешенному использованию земельного участка;
-ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-

тельством РФ;
-требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции;
2.10.3 в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного 

кодекса, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является 
также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заклю-
чение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения;

2.10.4 обращение заявителя за разрешением на строительство объекта, выдача 
разрешения на строительство которого не требуется, в частности:

-строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому 
лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения 
садоводства, дачного хозяйства;

-строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капиталь-
ного строительства (киосков, навесов и других);

-строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования;

-изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежно-
сти и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

-капитального ремонта объектов капитального строительства;
-строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготов-

ленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторожде-
ний полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение ра-
бот, связанных с пользованием участками недр;

-иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом, законода-
тельством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности 
получение разрешения на строительство не требуется;

2.10.5 решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписыва-
ется Главой местной администрации городского округа Нальчик или уполномочен-
ным им лицом и выдается (направляется) заявителю с указанием причин отказа.

2.11. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

1) Градостроительный план земельного участка. Муниципальная услуга «Вы-
дача градостроительного плана на земельный участок» предусмотрена постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 27.05.2016г. №1075 
«Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, предостав-
ляемых Местной администрацией городского округа Нальчик и подведомственны-
ми учреждениями».

2) Государственная экспертиза проектной документации и Государственная экс-
пертиза инженерных изысканий. Государственные услуги «Государственная экс-

пертиза проектной документации» и «Государственная экспертиза инженерных 
изысканий» предусмотрены приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 апреля 2015г. №249/пр «Об 
утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федеральными государ-
ственными учреждениями в качестве основных видов деятельности». 

3) Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» предусмотрена постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 27.05.2016г. №1075 «Об 
утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляе-
мых Местной администрацией городского округа Нальчик и подведомственными 
учреждениями».

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной ус-
луги не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок регистрации заявления, в том числе в электронной форме, не должен 
превышать 30 минут.

Заявление регистрируется путем внесения записи, которая содержит входящий 
номер, дату приема заявления и передается для рассмотрения Главе местной 
администрации городского округа Нальчик.

2.15. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-

ленных для этих целей помещениях. 
Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи 

документов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свобод-
ный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широ-
кими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 
(вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяю-
щими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами (стойками), 
содержащими информацию о порядке предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информа-
ционным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) 
для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.16.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги                  

(5 минут ходьбы от остановочного пункта);
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационном стенде Департамента, на официальном сайте городского окру-
га Нальчик, а также в Федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости ин-

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

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

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

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

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

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

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-



 №40     5 октября  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

11
трастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения и информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

-возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
-возможность получения информации о стадии предоставления муниципальной 

услуги; 
2.16.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-соблюдение срока предоставления муниципальной услуги – 7 рабочих дней;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги –15 ми-
нут; при получении конечного результата – 15 минут);

-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги – 2 (1 – при подаче заявления, 1 – при получе-
нии результата);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а так-
же в электронном виде:

2.17.1 организация предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на пре-
доставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном 
виде».

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru, где раз-
мещается следующая информация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги.
Допускается к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
следующие классы средств электронной подписи:

-простая электронная подпись;
-усиленная квалифицированная электронная подпись.
На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru размещаются формы заявлений на 
предоставление муниципальной услуги и обеспечивается доступ к ним для копи-
рования и заполнения в электронном виде; 

2.17.2 предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

Раздел 3.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (прило-
жение №2 к административному регламенту) и включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

-прием заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

-рассмотрение заявления (запроса) и представленных документов;
-формирование и направление межведомственного запроса; 
-принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципаль-

ной услуги; 
-выдача результатов муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура «Прием заявления (запроса) и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является обращение за-

явителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление (запрос) и полностью сформированный комплект документов (ин-

формации), в том числе поступившие из ГБУ «МФЦ», а также посредством по-
чтовой связи или в электронной форме, регистрируется в течение 30 минут пу-
тем внесения записи, содержащей входящий номер, дату приема, заявления и 
передается для рассмотрения Главе местной администрации городского округа 
Нальчик. 

Глава местной администрации городского округа Нальчик, в течение 1 дня рас-
сматривает поступившее обращение (с полным пакетом документов (информа-
ции), необходимых для предоставления муниципальной услуги или без него) и 
направляет его своему заместителю, курирующему Департамент.

Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик, кури-
рующий Департамент, в течение 1 дня рассматривает поступившее обращение (с 
полным пакетом документов (информации), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги или без него) и направляет его руководителю Департамента.

Результатом выполнения административной процедуры является направление 
Главой местной администрации городского округа Нальчик, в течение 1 дня, посту-
пившего обращения (с полным пакетом документов (информации), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги или без него) своему заместителю, 
курирующему Департамент, а затем направление заместителем Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, курирующим Департамент, в течение 1 
дня, обращения (с полным пакетом документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги или без него) руководителю Департамен-
та.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня.
3.3. В случае, если заявитель не представил по собственной инициативе до-

кументы, получаемые по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия, ответственный за направление, прием и обработку межведом-
ственных запросов формирует и направляет межведомственный запрос в соот-
ветствующий орган согласно п.п. 2.6.14 в течение 1 дня для получения необходи-
мой информации.

Срок получения соответствующего ответа - 5 дней.
Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 6 дней.
3.4. Административная процедура «Рассмотрение заявления (запроса) и пред-

ставленных документов».
Основанием для начала административной процедуры является направление 

в течение 1 дня руководителем Департамента на рассмотрение специалисту Де-
партамента заявления (запроса) и полностью сформированного комплекта доку-
ментов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист Департамента в течение 2 дней проводит проверку наличия и пра-
вильности оформления документов, прилагаемых к заявлению:

-формирует дело по объекту капитального строительства либо при повторном 
обращении доукомплектовывает дело; 

-осуществляет проверку представленных документов на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства на соответствия требованиям, ука-
занным в пункте 2.10. настоящего регламента, в частности:

-полную комплектность документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
регламента;

-установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство требованиям градостроительного плана земельного участка; 

-в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требовани-
ям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

-разрешенному использованию земельного участка; 
-ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-

тельством РФ;
-требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции.
При подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги гото-

вит проект разрешения на строительство.
При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
3.5. Административная процедура «Формирование и направление межведом-

ственного запроса».
В случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной 

инициативе, специалист в течение 1 дня запрашивает документы, получаемые 
по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней.
Результатом административной процедуры является проект разрешения на 

строительство, а при наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги - проект решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги специалистом Департамента.

3.6. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении (об 
отказе предоставления) муниципальной услуги»:

Основанием для начала административной процедуры является поступление из 
Департамента к Главе местной администрации или заместителю Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, курирующему Департамент, проекта 
разрешения на строительство либо проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, завизированного руководителем Департамента, или по-
ступление проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги к 
руководителю Департамента, завизированный специалистом Департамента.

Глава местной администрации или заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, курирующий Департамент, подписывает разрешение 
на строительство, либо Глава местной администрации, Заместитель Главы мест-
ной администрации, курирующий Департамент или руководитель Департамента 
подписывает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является принятое и подписанное 
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разрешение на строительство либо принятое и подписанное решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
день.

3.7. Административная процедура «Выдача результатов муниципальной услу-
ги».

Основанием начала выполнения административной процедуры является посту-
пление подписанного разрешение на строительство, либо подписанного решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту Департамента, 
либо специалисту ГБУ «МФЦ», в случае если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ».

Специалист Департамента, либо специалист ГБУ «МФЦ», в случае если за-
явитель обратился за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», выдает 
(направляет) заявителю разрешение на строительство либо решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является направление (выдача) за-
явителю разрешения на строительство либо решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги специалистом Департамента, либо специалистом ГБУ 
«МФЦ», в случае если заявитель обратился за получением муниципальной услуги 
в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
день.

3.8. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем за-
полнения формы заявления с прикреплением сканированных копий необходи-
мых документов ответственный специалист просматривает заявление (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие дей-
ствия:

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

ментов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту Департамен-

та, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, направляет заявителю уведомление о необходимости представить для 
сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, за исключением 
документов, получаемых по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ), при условии, что заявитель не представил указанные 
документы по собственной инициативе, и формирует пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия не должен пре-
вышать 3 рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

После принятия руководителем Департамента решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Департамента 
уведомляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления 
муниципальной услуги.

Срок выполнения административных процедур в электронной форме не должен 
превышать 7 рабочих дней.

Раздел 4. 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и принятием специалистами решений осуществляется руко-
водителем Департамента, а также должностными лицами Местной администра-
ции, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.3.1 контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и нарушение прав заявителя, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Проверки полноты и качества представления муниципальной услуги могут 
быть плановыми (проводятся на основании годовых планов работы Департамен-
та) и внеплановыми.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений со-
блюдения положений регламента виновные должностные лица несут персональ-
ную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.6. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, закрепляется в должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 5. 
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
Департамента и ответственного должностного лица при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2. Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) Депар-
тамента и ответственного должностного лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через пред-
ставителя или направить письменно, или в электронном виде обращение Главе 
местной администрации городского округа Нальчик, заместителю Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, руководителю Департамента:

5.3.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте в Местную администра-
цию городского округа Нальчик, Департамент, через ГБУ «МФЦ», с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может обратиться с жалобой лично, либо через представителя. 

5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соот-
ветствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»: 

5.7.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающий перечень 
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный Правительством 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №403, в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.8. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.9. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.9.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.9.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.9.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
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пальной услуги;
-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 

не предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

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

-отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

5.9.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.9.5 в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

5.9.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.9.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Департа-

мента, указанным в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;
5.9.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной государ-
ственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также официального сайта городского округа Нальчик;

5.9.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.9.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется;

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

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях: 

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

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

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы; 

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

-наличия в жалобе нецензурной, либо оскорбительных выражений, угрозу жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлет-
ворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования жалобы.

5.14. Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, утвержден решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106 и размещен на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

5.15. Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, приня-
тое в ходе рассмотрения его жалобы. 

Приложение №1
к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги: 
 «Выдача разрешения на строительство»

Образец заявления

  В __________________________________________________
  (наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешения)

   Заявитель______________________________________
   (полное наименование заявителя: физического лица
   _______________________________________________
  (Ф.И.О., место регистрации), юридического лица (почтовый,
   юридический адрес: Ф.И.О. руководителя)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

 В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции прошу (просим) выдать разрешение на строительство:

________________________________________________________________ 
(указывается функциональное назначение объекта)
расположенного по адресу: _________________________________________ 
_________________________________________________________________
(область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом,
 _________________________________________________________________
квартира, корпус, строение)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу: _______________
________________________________________________________________
 (вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту нахожде-

ния) в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть)
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявле-

нии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о пер-
сональных данных.

 
 
Заявитель: 
_____________  _____________________________________________
 (подпись)   (должность, фамилия и инициалы руководителя 
   организации, индивидуального предпринимателя 
   или физического лица)

 Дата «_________»________________20___г.
 

 

 Приложение № 2
 к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 
 «Выдача разрешения на строительство»

Блок-схема 
предоставления  муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство»

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 №1853

 БЕГИМ №1853
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1853

« 29 » сентября 2017г.

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и постановления Местной 
администра¬ции городского округа Нальчик от 27 мая 2016 года №1075 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых 
Местной администрацией город¬ского округа Нальчик и подведомственными уч-
реждениями» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л 
я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
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ципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участ-
ка».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23 октября 2015г. №1993 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление градо-
строительного плана земельного участка».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
 от « 29 » сентября 2017г. №1853

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка»
 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и 
Местной администрацией городского округа Нальчик, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги по предоставлению градостроительного плана зе-
мельного участка.

1.2. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» (далее 
– административный регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления муниципальной услуги, создания комфортных условий при предостав-
лении муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность 
действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.3. Заявителями, имеющими право получить муниципальную услугу «Предо-
ставление градостроительного плана земельного участка» (далее – муниципаль-
ная услуга), являются физические или юридические лица, являющиеся право-
обладателями земельного участка, в отношении которого требуется получение 
градостроительного плана (далее - заявитель);

1.3.1 от имени заявителей, указанных в пункте 1.3. настоящего административ-
ного регламента, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может 
обратиться представитель заявителя, наделенный заявителем в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 
от имени заявителя при взаимодействии с соответствующими государственными 
органами, органами местного самоуправления и организациями при предоставле-
нии муниципальной услуги.

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

1.4.1 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением не-
обходимой информации в муниципальное казенное учреждение «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик» (далее – Департамент) по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, кабинеты №22 и №23. Контактные телефоны - 42-68-67 и 42-64-64.

График работы Департамента:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 ч.
время приема для консультаций: вторник, четверг с 9.30 до 17.30 ч., 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул.Кешокова, 70.
Адрес электронной почты Департамента: daig.nalchik@gmail.com.
 Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

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

необходимой информации о муниципальной услуге в Государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ 
«МФЦ») по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 

график работы: понедельник - пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 
14.00 ч., без перерыва, выходной - воскресенье. 

Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: gbu@mail.mfckbr.ru;
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкБр.рф;
1.4.3 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

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

Специалисты, ведущие прием заявителей, обязаны сообщить гражданам при 

обращении фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.
При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-

ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадре-
совывается (переводится) другому должностному лицу, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, или же заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.4.4 на информационном стенде Департамента размещаются график приема 
граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги, и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

 На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» - в сети Интернет размещается вся необходимая для 
получения муниципальной услуги информация. 

Раздел 2.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление градостроитель-
ного плана земельного участка».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Департамент. Заяви-
тель либо его представитель могут также обратиться за получением муниципаль-
ной услуги в ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по соб-
ственной инициативе.

2.2.1 в предоставлении муниципальной услуги также задействовано Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кабардино-Балкарской Республике. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление градостроительного плана земельного участка;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги:
2.3.1 документ и (или) информация, подтверждающие предоставление муници-

пальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги) могут быть:
- выданы лично заявителю в форме документа на бумажном носителе;
- направлены заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым 

отправлением;
- направлены заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих 

предоставление муниципальной услуги, указываются заявителем в заявлении 
(оформляется согласно приложению №1 настоящего административного регла-
мента), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

 2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межве-
домственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предо-
ставления муниципальной услуги и не может превышать 20 рабочих дней со дня 
получения заявления; 

2.4.1 в исключительных случаях, а также в случае направления запроса по кана-
лам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в органы, 
указанные в пункте 2.2. настоящего административного регламента, в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации в распоряже-
нии которых находятся документы для предоставления данной муниципальной 
услуги Глава местной администрации городского округа Нальчик или заместитель 
Главы местной администрации, курирующий Департамент вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

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

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№190-ФЗ;

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 6 июня 2016 г. №400/пр «Об утверждении формы гра-
достроительного плана земельного участка»;

- Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денными решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 
3 апреля 2009 года №24;

- региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденными постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года №446-ПП;

- Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 №419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»;
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- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152- ФЗ 
«О персональных данных»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о предо-
ставлении градостроительного плана земельного участка (согласно Приложению 
№1 к настоящему административному регламенту):

2.6.1 документ, удостоверяющий личность заявителя;
2.6.2 документы, удостоверяющие права (полномочия) представителя, в слу-

чае обращения представителя заявителя (заявителей) за предоставлением му-
ниципальной услуги, также заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие его согласие или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Документы подтверждающие получение 
согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа;

2.6.3 в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу, также в ор-
ганах, предоставляющих государственные услуги и других государственных орга-
нах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги 
за исключением перечисленных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 отсутствует.

2.7. Способы подачи необходимых документов для получения муниципальной 
услуги.

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настояще-
го административного регламента, представляются в Департамент посредством:

- личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя;
- направления по почте; 
- посредством единого портала (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, путем заполнения в 
установленном порядке формы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

2.7.1 в случае направления заявления в электронной форме заявитель прила-
гает к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме.

2.8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги нет. 

2.9. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги 
является:

- необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы;
- решение суда о приостановлении оказания муниципальной услуги. 
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-

ются:
- обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного 

участка лицом, не указанным в пунктах 1.3 и 1.3.1 настоящего административного 
регламента;

- отсутствие в заявлении информации, позволяющей идентифицировать зе-
мельный участок;

- отсутствие в органах кадастрового учета информации о координатах границ 
земельного участка;

- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для выдачи градостроительного плана земель-
ного участка, и соответствующий документ не был представлен заявителем (пред-
ставителем заявителя) по собственной инициативе;

- отсутствие утвержденной документации по планировке территории, необходи-
мость подготовки которой установлена Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (за исключением случаев реконструкции объектов капитального стро-
ительства);

- решение суда о наложении ареста на земельный участок.
2.10.1. решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписыва-

ется руководителем Департамента и выдается (направляется) заявителю с указа-
нием причин отказа.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной ус-
луги не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок регистрации заявления, в том числе в электронной форме, не должен 
превышать 30 минут.

Заявление регистрируется путем внесения записи, которая содержит входящий 
номер, дату приема заявления и передается для рассмотрения руководителю Де-
партамента.

2.15. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-

ленных для этих целей помещениях. 
Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта.

Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи 
документов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свобод-
ный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широ-
кими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 
(вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяю-
щими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), со-
держащими информацию о порядке предоставления государственных (муници-
пальных) услуг.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информа-
ционным табло, предоставляющим информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) 
для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.16.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационном стенде Департамента, на официальном сайте городского окру-
га Нальчик, а также в Федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости ин-

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

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

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

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

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

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

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения и информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

- возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
- возможность получения информации о стадии предоставления муниципаль-

ной услуги; 
2.16.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
 - соблюдение срока предоставления муниципальной услуги – 20 рабочих дней;
 - соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги –15 ми-
нут; при получении конечного результата – 15 минут);

- количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги – 2 (1 – при подаче заявления, 1 – при получе-
нии результата);
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- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а так-
же в электронном виде;

2.17.1 организация предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на пре-
доставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном 
виде».

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru, где раз-
мещается следующая информация:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сроки оказания муниципальной услуги.
 Допускается к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
следующие классы средств электронной подписи:

- простая электронная подпись;
- усиленная квалифицированная электронная подпись.
На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru размещаются формы заявлений на 
предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копи-
рования и заполнения в электронном виде; 

2.17.2 Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

Раздел 3.
 СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (прило-
жение №2 к административному регламенту) и включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

- прием заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления (запроса) и представленных документов;
- формирование и направление межведомственных запросов; 
- принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципаль-

ной услуги; 
- выдача результатов муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура «Прием заявления (запроса) и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является обращение за-

явителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление (запрос) и полностью сформированный комплект документов (ин-

формации), в том числе поступившие из ГБУ «МФЦ», а также посредством по-
чтовой связи или в электронной форме, регистрируется в течение 30 минут путем 
внесения записи, содержащей входящий номер, дату приема заявления и пере-
дается для рассмотрения руководителю Департамента. 

Руководитель Департамента, в течение 1 дня, рассматривает поступившее об-
ращение (с полным пакетом документов (информации), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги или без него) и направляет его начальнику от-
дела градостроительного планирования.

Результатом выполнения административной процедуры является направление 
руководителем Департамента, поступившего обращения (с полным пакетом до-
кументов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги или без него) начальнику отдела градостроительного планирования в течение                 
1 дня.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет                   
1 день.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления (запроса) и пред-
ставленных документов».

Основанием для начала административной процедуры является направление в 
течение 1 дня начальником отдела градостроительного планирования на рассмо-
трение специалисту Департамента заявления (запроса) и полностью сформиро-
ванного комплекта документов (информации), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист Департамента проводит проверку наличия и правильности оформ-
ления документов, прилагаемых к заявлению и при подтверждении права заяви-
теля на получение муниципальной услуги готовит градостроительный план зе-
мельного участка.

При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист Департамента готовит проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет                   
3 дня.

3.4. Административная процедура «Формирование и направление межведом-
ственного запроса».

В случае, если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 
получаемые по каналам системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, ответственный за направление, прием и обработку межведомственных за-
просов формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующие 
органы в течение 7 дней для получения необходимой информации в соответствии 
с пунктом 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ.

Срок получения соответствующего ответа - 14 дней (часть 7 статьи 48 Градо-
строительного кодекса РФ). 

Результатом административной процедуры является проект градостроительно-
го плана земельного участка, а при наличии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги - проект решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, подготовленный специалистом Департамента.

3.5. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении (об 
отказе предоставления) муниципальной услуги»:

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
из отдела градостроительного планирования руководителю Департамента проек-
та градостроительного плана земельного участка либо проекта решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, завизированного начальником отдела.

Руководитель Департамента утверждает градостроительный план земельного 
участка, либо подписывает решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Результатом административной процедуры является утвержденный градостро-
ительный план земельного участка, либо принятое и подписанное решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет                   
1 день.

3.6. Административная процедура «Выдача результатов муниципальной услу-
ги».

- основанием начала выполнения административной процедуры является по-
ступление утвержденного градостроительного плана земельного участка, либо 
подписанного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги специ-
алисту Департамента, либо специалисту ГБУ «МФЦ», в случае если заявитель 
обратился за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ».

- специалист Департамента, либо специалист ГБУ «МФЦ», в случае если заяви-
тель обратился за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», выдает (на-
правляет) заявителю утвержденный градостроительный план земельного участ-
ка, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является направление (выдача) за-
явителю утвержденного градостроительного плана земельного участка, либо ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалистом Депар-
тамента, либо специалистом ГБУ «МФЦ», в случае если заявитель обратился за 
получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет                    
1 день.

3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем за-
полнения формы заявления с прикреплением сканированных копий необходи-
мых документов ответственный специалист просматривает заявление (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие дей-
ствия:

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

ментов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
- заявление передается в соответствующем порядке специалисту Департамен-

та, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, направляет заявителю уведомление о необходимости представить для 
сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, за исключением 
документов, получаемых по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ), при условии, что заявитель не представил указанные 
документы по собственной инициативе, и формирует пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия не должен пре-
вышать 21 календарного дня со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

После принятия руководителем Департамента решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалист Департамента 
уведомляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления 
муниципальной услуги.

Срок выполнения административных процедур в электронной форме не должен 
превышать 20 рабочих дней.

Раздел 4. 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
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4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и принятием специалистами решений осуществляется руко-
водителем Департамента.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

4.3.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.3.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и нарушение прав заявителя, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Проверки полноты и качества представления муниципальной услуги могут 
быть плановыми (проводятся на основании годовых планов работы Департамен-
та) и внеплановыми.

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений со-
блюдения положений регламента, виновные должностные лица несут персональ-
ную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.6. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, закрепляется в должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 5. 
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
Департамента и ответственного должностного лица при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2. Предметом жалобы являются решения или действия (бездействия) Депар-
тамента и ответственного должностного лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через пред-
ставителя или направить письменно, или в электронном виде обращение Главе 
местной администрации городского округа Нальчик, заместителю Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, руководителю Департамента:

5.3.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте в Местную администра-
цию городского округа Нальчик, Департамент, через ГБУ «МФЦ», с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может обратиться с жалобой лично, либо через представителя. 

5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соот-
ветствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»: 

5.7.1. жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающий пере-
чень процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №403, в соот-
ветствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
может быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.8. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством

5.9. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.9.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.9.2 жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (о бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

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

5.9.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 
не предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

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

- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

5.9.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.9.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

5.9.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.9.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Департа-

мента указанным в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;
5.9.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной государ-
ственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также официального сайта городского округа Нальчик;

5.9.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.9.5., может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

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

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях: 

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

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

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы; 

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

- наличия в жалобе нецензурной, либо оскорбительных выражений, угрозу жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество ( при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлет-
ворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования жалобы.

5.14. Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
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служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, утвержден решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106 и размещен на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

5.15. Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, приня-
тое в ходе рассмотрения его жалобы. 

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного 

плана земельного участка»
 
   Руководителю МКУ «Департамент архитектуры 
   и градостроительства Местной администрации 
   городского округа Нальчик»

   ________________________________________

   от__________________________________ 
    (для юридических лиц – полное наименование;

   _____________________________________
    для физических лиц, индивидуальных 
   предпринимателей-

   _____________________________________
    фамилия, имя, отчество; почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположен-
ного по адресу: ____________________________________________________

      (адрес земельного участка)
Сведения о земельном участке:
Вид права, на котором используется земельный участок:_________________
_________________________________________________________________
(собственность или аренда, постоянное (бессрочное) пользование и т.д.)
_________________________________________________________________
 (реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель исполь-

зует земельный участок)

Площадь земельного участка ________________ кв.м.

Кадастровый номер земельного участка _____________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу: _________________
____________________________________________________________ (вручить 
лично, направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в фор-
ме документа на бумажном носителе)

Заявитель ________________________  __________________
  (Ф.И.О)     (подпись)

«____»___________________20___г.
   
В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных дан-

ных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных 
данных.

Приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного 

 плана земельного участка»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

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 №1854

 БЕГИМ №1854
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1854

« 29 » сентября 2017г.
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
в городском округе Нальчик» 

В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городском 
округе Нальчик».

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

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 24 февраля 2016 года № 314 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изме-
нение и аннулирование адресов в городском округе Нальчик».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля Департамента архитектуры и градостроительства местной администрации 
городского округа Нальчик. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

 

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 29 » сентября 2017 г. №1854

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов
в городском округе Нальчик»

Раздел I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами 
и муниципальным казенным учреждением «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского округа Нальчик», связанные с 
предоставлением муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулиро-
ванию адресов в городском округе Нальчик.

1.2. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городском округе 
Нальчик» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, а также определяет сроки и по-
следовательность действий (далее - административные процедуры) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собствен-
ники объектов адресации либо лица, обладающие объектами адресации на праве 
хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования, а также их представители, 
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действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке доверенности, обратившиеся 
с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной 
или электронной форме (далее - заявление).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением 
вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на по-
дачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерче-
ского объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель ука-
занных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объедине-
ния.

1.4. Порядок информирования о предоставления муниципальной услуги:
1.4.1 формирование адреса объекта осуществляется МКУ «Департамент архи-

тектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Наль-
чик» (далее - Департамент), которому поручено ведение и обслуживание адрес-
ной системы муниципального образования;

1.4.2 заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-
обходимой информации в Департамент по адресу: Российская Федерация, Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,17, 2 этаж; 

график работы Департамента: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00 ч, время 
приема для консультаций: во вторник и четверг с 9:00 до 18:00, обеденный пере-
рыв с 13-00 до 14-00 ч, выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон для справок Департамента 42-69-22, 42-22-70, 42-69-43;
адрес официального сайта городского округа Нальчик www.admnalchik.ru;
адрес электронной почты Местной администрации городского округа 

Нальчик:nalchik@kbr.ru; 
адрес электронной почты Департамента:daig.nalchik@gmail.ru.;
адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал федеральной государственной информационной системы» www.gosuslugi.ru 
(далее по тексту – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций);

1.4.3 заявитель либо его представитель может обратиться с заявлением, при-
ложив необходимые документы в электронном виде, а также получить ответ;

1.4.4 заявитель либо его представитель может также обратиться для получения 
необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ»):

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.о.Нальчик, 
ул.Хуранова,9; 

график работы: понедельник - пятница с 8 час.30 мин. до 20 час.00 мин., суббота 
с 9 час.00 мин. до 14 час.00 мин., без перерыва, выходной - воскресенье. 

Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»:gbu@mail.mfckbr.ru;
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: www.мфцКБр.РФ;
1.4.5. По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, долж-

ностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

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

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

При невозможности специалиста, принявшего телефонное обращение, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение пере-
адресовывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию;

1.4.6 на информационном стенде Департамента указан график приема граждан, 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и об-
разец заполнения заявления; 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на 
официальном сайте городского округа Нальчик, в сети Интернет размещается вся 
необходимая для получения муниципальной услуги информация. 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннули-
рование адресов в городском округе Нальчик».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Департамент.
Заявитель может обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ 

«МФЦ».
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заяви-

теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.2.1 в предоставлении муниципальной услуги также задействовано Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кабардино-Балкарской Республики. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача заявителю либо его представителю постановления по присвоению, изме-
нению или аннулированию либо отказа в присвоении, изменении или аннулиро-
вании адреса.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 12 рабочих 

дней со дня регистрации заявления. 
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

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

ФЗ;
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №189-ФЗ «О введении в дей-

ствие Жилищного кодекса Российской Федерации;
- Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 №419-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»;

- постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. №403 «Об исчерпыва-
ющем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;

- постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об ут-
верждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;

- приказом Министерства финансов РФ от 11 декабря 2014 года №146н «Об ут-
верждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года 
№147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения биз-
неса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ и составов 
рабочих групп по мониторингу их внедрения»;

- решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
4сентября 2015 года № 335 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов в г.о. Нальчик»;

2.6. Основания предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 присвоение адресов объектам адресации - земельным участкам осущест-

вляется в случаях:
-подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной 

и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

-выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при 
постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;

2.6.2 присвоение адресов объектам адресации - зданиям, сооружениям и объ-
ектам незавершенного строительства осуществляется в случаях:

-выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного стро-

ительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при поста-
новке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства на государ-
ственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, 
сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на 
строительство не требуется);

2.6.3 присвоение адресов объектам адресации - помещениям осуществляется 
в случаях:

- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения 
в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение;

- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в 
результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с по-
ложениями, предусмотренными Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о таком помещении.

2.7. Исчерпывающий перечень необходимых документов, прилагаемых к заяв-
лению для предоставления муниципальной услуги:

- документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
- доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (в случае, если с 
заявлением о присвоении объекту адресации адреса обращается представитель 
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заявителя);
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 

действовать от имени этого юридического лица, или копия этого документа, за-
веренная печатью и подписью руководителя этого юридического лица;

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 
(объекты) адресации. 

 Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги представлен в 
Приложении №1 к настоящему Административному регламенту.

2.8.Документы, находящиеся в распоряжении Департамента:
- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации 
в эксплуатацию (в случае присвоения адреса построенному объекту адресации); 

- распоряжение (решение) Местной администрации городского округа Нальчик 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннули-
рования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием 
одного и более новых объектов адресации).

2.9. Документы, получаемые по каналам межведомственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ) в случае, если не были представлены заявителем по соб-
ственной инициативе:

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования 
которых является образование одного и более объектов адресации (в случае пре-
образования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории (в случае присвоения адреса земельному 
участку);

- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объек-
ту адресации, поставленному на государственный кадастровый учет);

- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с кадастрового 
учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по причине прекраще-
ния существования объекта адресации);

- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости за-
прашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по причине отказа в осуществлении кадастрового учета объ-
екта адресации по основаниям, указанным в статье 27 Федерального закона от                     
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).

2.10. Способы подачи необходимых документов для получения муниципальной 
услуги.

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.7. настоя-
щего административного регламента, представляются в Местную администрацию 
городского округа Нальчик посредством:

- личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя;
- направления по почте;
-с использованием электронных носителей;
- посредством единого портала (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, путем заполнения в 
установленном порядке формы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги.

В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу, также в ор-
ганах, предоставляющих государственные услуги и других государственных орга-
нах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Департа-
мент по собственной инициативе.

 В случае отсутствия сведений о зарегистрированном праве заявителя на объ-
ект адресации в Едином государственном реестре прав, заявитель должен пред-
ставить документ, устанавливающий или удостоверяющий его право на объект 
адресации.

2.11. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.11.1 с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, 

не указанное в подразделе 1.2. Административного регламента;
2.11.2 ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии до-

кумента и (или) информации, необходимой для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

2.11.3 документы, обязанность по представлению которых для присвоения объ-
екту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя 
(представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного за-
конодательством Российской Федерации;

2.9.4 отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014г. №1221 «Об ут-
верждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

2.10. Оснований для отказа в приеме документов необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги нет.

2.11. Оснований для приостановления муниципальной услуги нет.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 30 минут.
2.14. Срок ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги (при 

подаче заявления на предоставление муниципальной услуги – менее 15 минут; 
при получении конечного результата – менее 15 минут).

2.15. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление государственных (муниципальных) услуг осуществляется в 

специально выделенных для этих целей помещениях. 
Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи 

документов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свобод-
ный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широ-
кими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 
(вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяю-
щими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), со-
держащими информацию о порядке предоставления государственных (муници-
пальных) услуг.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информа-
ционным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) 
для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.16.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги                

(5 минут ходьбы от остановочного пункта);
- обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на официальном сайте городского округа Нальчик, а также на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций);

- бесплатное оказание муниципальной услуги;
- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости ин-

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

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

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

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставля-
ющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной крес-
ла-коляски;

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

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

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

- возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
- возможность получения информации о стадии предоставления муниципаль-

ной услуги; 
2.16.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги – менее 
15 минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги при 
предоставлении муниципальной услуги;

- количество взаимодействий с должностным лицом – два (1- подача заявления; 
1- получение результата). 

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а так-
же в электронном виде:

2.17.1 Организация предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на пре-
доставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном 
виде».

На «Едином портале государственных и муниципальных (функций)» размеща-
ется следующая информация:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сроки оказания муниципальной услуги.
Допускается к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
следующие классы средств электронной подписи:

- простая электронная подпись;
- усиленная квалифицированная электронная подпись.
На «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» раз-

мещаются формы заявлений на предоставление муниципальных услуг, обеспечи-
вается доступ к ним для копирования и заполнения»;

2.17.2 предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление му-
ниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в со-
ответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией городского округа Нальчик.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (при-
ложение №3 к настоящему Административному регламенту) и включает в себя 
следующие административные процедуры:

-прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения 

о подготовке проекта постановления по присвоению, изменению или аннулирова-
нию либо отказа в присвоении, изменении или аннулировании его адреса;

- регистрация документов;
- выдача документов заявителю (представителю заявителя).
3.2. Основанием для начала административной процедуры «прием и регистра-

ция заявления с прилагаемыми документами» является поступление заявления 
(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) с приложением 
документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, 
которые подаются (направляются) заявителем в Департамент при личном обра-
щении в письменном виде, в электронной форме, а также поданных через ГБУ 
«МФЦ».

В день поступления заявления специалист канцелярии Департамента регистри-
рует его в установленном порядке путем внесения записи, которая содержит вхо-
дящий номер, дату приема заявления, и передает документы на рассмотрение 
Руководителю Департамента.

Руководитель Департамента в течение одного рабочего дня рассматривает по-
ступившее обращение и направляет его начальнику отдела, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Результатом выполнения административного действия является направление 

руководителем Департамента начальнику отдела далее специалисту на рассмо-
трение документов, представленных заявителем.

Специалист Департамента в течение одного рабочего дня проводит проверку 
наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению, в 
соответствии с пунктами 2.7. и 2.8. настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия представленных документов, предусмотренных подпункта-
ми 2.8.4. –2.8.8. настоящего Административного регламента, сведения запраши-
ваются Департаментом в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может пре-
вышать двух рабочих дней с момента приема документов.

3.3. Описание последовательности административных действий «Формирова-
ние и направление межведомственных запросов». 

Основанием для начала административной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, является непредставление 
заявителем в Департамент, в ГБУ «МФЦ» документов и информации, предусмо-
тренных пунктами 2.8.4. – 2.8.8. настоящего Административного регламента, ко-
торые могут быть получены в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межве-
домственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ меж-
ведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Для предоставления муниципальной услуги МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» направ-
ляет межведомственные запросы в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред-
ставлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия не мо-
жет превышать пять рабочих дней (два рабочих дня - при осуществлении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объ-
екты недвижимости) со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подго-
товки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены феде-
ральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики.

После направления межведомственного запроса, представленные в Департа-
мент документы и информация передаются специалисту, ответственному за их 
рассмотрение.

Результатом административной процедуры является обобщение полученной 
информации (документов) по межведомственному взаимодействию, необходи-
мой для предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.4. Основанием для продолжения административной процедуры «Рассмотре-
ние заявления и представленных документов и принятие решения о подготовке 
проекта распоряжения по присвоению, изменению или аннулированию либо от-
каза в присвоении, изменении или аннулировании его адреса» является посту-
пление по межведомственным запросам зарегистрированных в установленном 
порядке документов специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по ре-
зультатам анализа полученных документов (сведений, информации):

-проводит осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
-заносит сведения о местоположении границы объекта адресации в адресный 

план Департамента (бумажный носитель);
- осуществляет подготовку проекта распоряжения о присвоении, изменении или 

аннулировании объекта адресации адреса;
- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента, осу-
ществляет подготовку решения об отказе в присвоении объекту адресации адре-
са или аннулировании его адреса.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие Де-
партаментом распоряжения о присвоении объекту адресации адреса или его ан-
нулировании либо решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса в форме решения (приложение №2 к настоящему 
Административному регламенту).

Максимальный срок выполнения действий не может превышать семи рабочих 
дней с момента поступления документов (сведений, информации), полученных в 
порядке межведомственного взаимодействия.

3.5. Описание последовательности административных действий при регистра-
ции документов.

После подписания руководителем Департамента и (или) уполномоченным 
должностным лицом решения о присвоении объекту адресации адреса или его 
аннулировании либо решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса проводится регистрация документов специали-
стом канцелярии Департамента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может пре-
вышать один рабочий день с момента подписания руководителем Департамента 
и (или) уполномоченным должностным лицом результата предоставления муни-
ципальной услуги.

3.6. Описание последовательности административной процедуры «Выдача до-
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кументов заявителю (представителю заявителя)».
Распоряжение Департамента и (или) решение уполномоченного должностного 

лица о присвоении, изменении или аннулировании его адреса, а также решение 
об отказе в присвоении, изменении или аннулировании его адреса направляется 
уполномоченным органом заявителю (представителю заявителя) одним из спосо-
бов, указанных в заявлении:

3.6.1 в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю 
(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа по-
средством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу;

3.6.2 в случае если заявитель обратился за получением муниципальной услуги 
через ГБУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной услуги выдается за-
явителя в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок выполнения процедуры один рабочий день.
3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-

ем Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» админи-
стративных процедур.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» путем 
заполнения формы заявления с прикреплением сканированных копий необходи-
мых документов ответственный специалист просматривает заявление (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие дей-
ствия:

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

ментов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
- заявление передается в соответствующем порядке специалисту Департамен-

та, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-

нию обращения заявителя не должен превышать трех рабочих дней со дня при-
своения делу статуса «ПОДАНО».

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

Срок муниципальной услуги в электронном виде составляет 12 рабочих дней. 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и принятием специалистами решений осуществляется руко-
водителем Департамента.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.3.1 контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и нарушение прав заявителя, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Проверки полноты и качества представления муниципальной услуги могут 
быть плановыми (проводятся на основании годовых планов работы Департамен-
та) и внеплановыми.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений со-
блюдения положений регламента виновные должностные лица несут персональ-
ную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.6. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, закрепляется в должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУ-
НИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
Департамента и ответственного должностного лица при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2. Предметом жалобы являются решения или действия (бездействия) Депар-
тамента и ответственного должностного лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через представи-
теля или направить письменно или в электронном виде обращение Главе местной 
администрации городского округа Нальчик, заместителю Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, руководителю Департамента:

5.3.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ», с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может обратиться с жалобой лично.

5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».
5.5. Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 

(или) действия (бездействия) Местной администрации городского округа Нальчик, 
ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальных услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия Главой местной администрации городского округа 
Нальчик решения по результатам рассмотрения жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы Глава местной администрации городско-
го округа Нальчик принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соот-
ветствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

5.6.1 жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу и муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие переч-
ни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации от 30 апреля 2014г. №403 в соответствии с частью 2 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лица-
ми в порядке установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган;

5.7. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.7.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.7.2 жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

- личную подпись заявителя и дату;
5.7.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим регламентом, федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

5.7.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.7.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.7.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Департа-

мента, указанном в пункте 1.3.1;
5.7.8 в электронным виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной государ-
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ственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», а также официального сайта городского округа Наль-
чик»;

5.7.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.7.5., может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

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

5.9. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

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

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

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлет-
ворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Пись-
менный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения. 

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, утвержденный решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 г. №106, размещен на официальном 
сайте городского округа Нальчик в разделе «Муниципальные услуги и функции».

5.14. Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, приня-
тое в ходе рассмотрения его жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование

адресов в городском округе Нальчик»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА 

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист N ___ Всего листов __
1 Заявление

в ----------------------------------------
(наименование органа местного 
самоуправления, органа
___________________________
государственной власти субъекта 
Российской Федерации - горо-
дов федерального значения или 
органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального 
образования города федераль-
ного значения, уполномоченного 
законом субъекта Российской Фе-
дерации на присвоение объектам 
адресации адресов)

2 Заявление принято
регистрационный номер 
_______________
количество листов заявления 
___________
количество прилагаемых доку-
ментов ____,
в том числе оригиналов ___, 
копий ____, количество листов в 
оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица 
________________
подпись должностного лица 
____________
дата «__» ____________ ____ г.

 
3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:
Земельный участок Сооружение Объект незавершен-

ного строительства
Здание Помещение

    

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

Количество образуемых земельных 
участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных 
участков
Кадастровый номер земельного участ-
ка, раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раз-
дел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных 
участков

Количество объединяемых земельных 
участков
Кадастровый номер объединяемого 
земельного участка <1>

Адрес объединяемого земельно-
го участка <1>
Лист N ___ Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельно-
го участка

Количество образуемых земельных 
участков (за исключением земельного 
участка, из которого осуществляется 
выдел)
Кадастровый номер земельного участ-
ка, из которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из 
которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения 
земельных участков

Количество образуемых земельных 
участков

Количество земельных участков, 
которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участ-
ка, который перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, кото-
рый перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства 
(реконструкции) в соответствии с про-
ектной документацией
Кадастровый номер земельного 
участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на 
котором осуществляется строи-
тельство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации до-
кументов, необходимых для осуществления государственного 
кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством субъектов Российской Федерации о 
градостроительной деятельности для его строительства, рекон-
струкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства
Наименование объекта строительства 
(реконструкции) (при наличии проект-
ной документации указывается в соот-
ветствии с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного 
участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на 
котором осуществляется строи-
тельство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения
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Лист N ___ Всего листов ___
Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем разде-
ла здания, сооружения

Образование жилого по-
мещения

Количество образуе-
мых помещений

Образование нежилого 
помещения

Количество образуе-
мых помещений

Кадастровый номер здания, сооруже-
ния

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем разде-
ла помещения

Назначение помещения 
(жилое (нежилое) поме-
щение) <3>

Вид помещения 
<3>

Количество помещений 
<3>

Кадастровый номер помещения, раз-
дел которого осуществляется

Адрес помещения, раздел кото-
рого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объедине-
ния помещений в здании, сооружении

Образование жилого по-
мещения

Образование нежилого 
помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого 
помещения <4>

Адрес объединяемого помеще-
ния <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем пере-
устройства и (или) перепланировки мест общего пользования

Образование жилого по-
мещения

Образование нежилого 
помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооруже-
ния

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___
 
3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны
Наименование субъекта Россий-
ской Федерации
Наименование муниципального 
района, городского округа или 
внутригородской территории 
(для городов федерального 
значения) в составе субъекта 
Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского 
района городского округа
Наименование населенного 
пункта
Наименование элемента плани-
ровочной структуры
Наименование элемента улич-
но-дорожной сети

Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения 
или объекта незавершенного 
строительства
Тип и номер помещения, распо-
ложенного в здании или соору-
жении
Тип и номер помещения в преде-
лах квартиры (в отношении 
коммунальных квартир)
Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 
по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, 
N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, 
N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал 
правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным 
правом на объект адресации

физическое лицо:
фамилия: имя (полно-

стью):
отчество 
(полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ, удо-
стоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» ____ ___ г.

почтовый адрес: телефон для 
связи:

адрес электронной 
почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной вла-
сти, иной государственный орган, орган местного самоуправ-
ления:
полное наименование:

ИНН (для российского юридиче-
ского лица):

КПП (для российского юри-
дического лица):

страна реги-
страции (инкор-
порации) (для 
иностранного юри-
дического лица):

дата реги-
страции (для 
иностранного 
юридического 
лица):

номер регистрации 
(для иностранного 
юридического лица):

«__» ______ __ г.

почтовый адрес: телефон для 
связи:

адрес электронной 
почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект 
адресации
право оперативного управления имуществом на объект 
адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным 
участком
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право постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком

    
5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов 
ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении 
(аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по 
адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, региональных порталов государственных и муници-
пальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной 
системы
На адрес электронной 
почты (для сообщения о 
получении заявления и до-
кументов)

    
6 Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ______________________
                                      (подпись заявителя)

Направить почтовым отправле-
нием по адресу:

Не направлять
Лист N ___ Всего листов ___

7 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 
вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обла-
дающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:
фамилия: имя (полно-

стью):
отчество 
(полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ, удо-
стоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» ______ 
____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной 
власти, иной государственный орган, орган местного само-
управления:
полное наименование:

КПП (для российского юридиче-
ского лица):

ИНН (для российского юри-
дического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 
иностранного юриди-
ческого лица):

дата регистрации 
(для иностранно-
го юридического 
лица):

номер регистрации 
(для иностранно-
го юридического 
лица):

«__» ______ __ г.

почтовый адрес: телефон для 
связи:

адрес электронной 
почты (при нали-
чии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя:

    
8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на 
___ л.

Копия в количестве ___ экз., на 
___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на 
___ л.

Копия в количестве ___ экз., на 
___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на 
___ л.

Копия в количестве ___ экз., на 
___ л.

   
9 Примечание:

Лист N ___ Всего листов ___
     
10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною 

лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необхо-
димые для обработки персональных данных в рамках предоставления 
органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование 
адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений 
на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и анну-
лирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления 
заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные до-
кументы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата
_______________  ______________________
(подпись)            (инициалы, фамилия)

«__» _________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему 
документы:

     
 --------------------------------
<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование

адресов в городском округе Нальчик»

Решение 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса
от____________ № _________

_______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной вла-
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сти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или органа 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-
ции)

сообщает, что ___________________________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата вы-

дачи документа, 
_______________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; полное 

наименование, ИНН, КПП 
________________________________________________________________
(для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для 

иностранного юридического лица),
почтовый адрес - для юридического лица) 
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, ут-

вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2014 года N 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему

(нужное подчеркнуть)
объекту адресации_______________________________________________,
 (вид и наименование объекта адресации, описание 
________________________________________________________________
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присво-

ении объекту адресации адреса,
________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его 

адреса)
в связи с ________________________________________________________
________________________________________________________________  

 (основание отказа) 
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или 
органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской 
Федерации

___________________ _________________  
(должность, Ф.И.О.)  (подпись)
  М.П.

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов в городском округе Нальчик»

Блок-схема
по предоставлению муниципальной услуги

 «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
в городском округе Нальчик»

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1855

 БЕГИМ №1855
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1855

« 29 » сентября 2017г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории»

В целях оптимизации, повышения качества предоставления и доступности по-
лучения муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик                                          
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории».

2.Считать утратившими силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 20 июня 2016 года №784 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
 

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 29 » сентября 2017 г. №1855

    
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между Местной администрацией городского 
округа Нальчик в лице МКУ «Управление земельных отношений», и физическими 
лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями) или юридическими 
лицами в ходе предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории» (далее – ад-
министративный регламент). 

1.2.Заявителями, имеющим право на получение муниципальной услуги, являют-
ся физические и юридические лица.

1.3.От имени физических лиц заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги могут подавать: 

-законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолет-
них в возрасте до 18 лет;

-опекуны, попечители недееспособных граждан; 
-представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности 

или договоре.
От имени юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги 

могут подавать:
1) лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами, без доверенности; 
2) представители в силу полномочий, основанных на доверенности или догово-

ре. 
1.4.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной ус-

луги:
1.4.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-

обходимой информации в муниципальное казенное учреждение «Управление зе-
мельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее 
– Управление) по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Лермонтова,52-а, кабинет 4,7.
График работы Управления: понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч., при-

емные дни – понедельник, вторник, среда, четверг; перерыв с 13.00 ч. до 14.00ч.; 
суббота, воскресенье – выходные дни;

телефон для справок Управления: 42-32-64, 42-12-03;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admkbr.ru;
адрес электронной почты Управления: mku-uzonalchik@mail.com;
адрес электронной почты Местной администрации городского округа 

Нальчик:nalchik@kbr.ru;
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адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)»: gosuslugi.ru;

1.4.2 заявитель либо его представитель может обратиться для получения не-
обходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9; 
график работы: понедельник – пятница с 8.30ч. до 20-00ч., суббота – с 9.00ч. до 

14.00ч.
без перерыва, выходной - воскресенье, телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-

10-21;
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкБр.рф;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ: gbu@mail.mfckbr.ru;
1.4.3 по телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, долж-

ностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

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

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

1.4.4 на информационном стенде, размещенном в здании Управления, указан 
график приема граждан и перечень документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и образец заполнения заявления. На официальном сайте 
городского округа Нальчик и в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети Интернет размещается вся необходимая для получения муниципальной ус-
луги информация. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории».

2.2.Муниципальная услуга предоставляется Управлением. Заявитель имеет 
право обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ».

2.3.Конечный результат предоставления муниципальной услуги:
-получение заявителем распоряжения об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории;
-получение заявителем уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги - 18 дней. 
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-

ФЗ;
- Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса РФ»;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг;
- приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 года №7 «Об утверж-

дении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их 
формату»; 

- приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 года №1 «Об утверж-
дении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов»;

- земельным кодексом КБР от 30 июля 2004 года №22-РЗ;
- решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабар-

дино-Балкарской Республики от 3.04.2009г. №24 «Об утверждении временных 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».

2.6.Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению (форма за-
явления - приложение №1 к административному регламенту) для приобретения 
земельного участка:

2.6.1 документы, представляемые заявителем:
- документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения пред-

ставителя юридического или физического лица.

В случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, 
и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных 
данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за по-
лучением государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного 
лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представле-
ны, в том числе в форме электронного документа; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
копия которого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и при-
общается к поданному заявлению;

- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испраши-
ваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зареги-
стрировано в ЕГРН.

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
2.6.2 документы, получаемые по каналам системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представлены за-
явителем по собственной инициативе:

- кадастровая выписка испрашиваемого земельного участка;
- кадастровый паспорт либо кадастровая выписка здания, строения и сооруже-

ния, расположенного на испрашиваемом земельном участке
- выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок и располо-

женных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсут-
ствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;

- выписка из ЕГРЮЛ, если заявителем является юридическое лицо;
- выписка из ЕГРИП, если заявителем является индивидуальный предпринима-

тель;
- удостоверяющие (устанавливающие) права на здание, строение, сооружение, 

испрашиваемый земельный участок, если право на данный земельный участок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРН;

2.7.Запрещается требовать от заявителя: 
- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные орга-
ны и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативно-правовым актом Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальную услугу, подведомственных организаций Местной администрации 
городского округа Нальчик и государственных органов, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- изъятие земельного участка из оборота;
- резервирование земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд;
- отсутствие документов, указанных в п.2.6. административного регламента.
2.9.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги - таких оснований нет.
2.10.Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 

следующих основаниях:
- при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении пре-

доставления муниципальной услуги;
- на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 

срок, установленный судом;
- при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наимено-

ваниях, площадях, для устранения имеющихся противоречий, либо подтвержде-
ния указанных данных.

2.11.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут и при получении 
результата муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

2.13.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги не должен превышать 30 минут. Регистрация осуществления путем внесения 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления.

2.14.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
- помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правилами пожарной безопасности;
- кабинеты отделов Управления должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
- помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснаще-

но стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
- необходимо наличия для ожидания заинтересованных лиц специального ме-

ста, оборудованного стульями.
2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
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2.15.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
- обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуг; 
- возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода из 

них;
- содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости ин-

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

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

в учреждение с помощью персонала учреждения;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 

месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги; 

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

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг с другими ли-
цами;

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также на федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

- возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
2.15.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги – 2;
1 - обращение за предоставлением муниципальной услуги;
1 - получение конечного результата;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

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

минут;
при получении конечного результата – не более 15 минут;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-

лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.16.Предоставление муниципальной услуг в ГБУ «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, представляющим муниципальную услугу, 
осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрации городского округа Нальчик.

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме ут-
верждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предостав-
ление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

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

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сроки оказания муниципальной услуги;

- сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде.

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

3.1.Предоставление муниципальной услуги «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории» представлено блок-
схемой (приложение №1 к настоящему регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса о предоставле-

нии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении, либо отказ в предоставлении муници-

пальной услуги;
5) выдача заявителю распоряжения об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории. 
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявлений о предоставлении муниципальной услуги» является письменное 
обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Управление 
(г.Нальчик, ул.Лермонтова,52-а) либо ГБУ «МФЦ» (г.Нальчик, ул.Хуранова,9), а 
также обращение посредством почтовой связи или в электронной форме.

Заявление регистрируется в течение 30 минут в установленном порядке путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления от 
заинтересованного лица (далее заявитель) и передается документ на рассмотре-
ние начальнику Управления.

Результатом выполнения административного действия является направление 
заявления и приложенных к нему документов начальником Управления в течение 
одного дня начальнику отдела аренды.

3.3.Административная процедура «Рассмотрение заявления и представленных 
документов».

Основанием для начала административной процедуры является получение за-
явления и документов начальником отдела, который рассматривает в течение од-
ного дня представленные документы и направляет специалистам.

Специалисты проверяют и анализируют документы на соответствие п.2.6 дан-
ного административного регламента в течение двух дней. 

3.4.Административная процедура «Формирование и направление межведом-
ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги». Началом административной процедуры является 
проверка и анализ специалистом документов на соответствие п.2.6 данного адми-
нистративного регламента. В случае не представления заявителем по собствен-
ной инициативе документов, указанных в п.2.6.2 настоящего административного 
регламента, получаемых по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия, формируется и направляется межведомственный запрос в соот-
ветствующий орган для получения необходимой информации.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предо-
ставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного запроса в орган (организацию), предоставляющий документ или 
информацию, если иные сроки не установлены федеральными законами, право-
выми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

Результатом административной процедуры является поступление документов и 
сведений посредством СМЭВ.

В случае отсутствия замечаний специалисты готовят проект распоряжения об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории в течение одного дня, и передается начальнику отдела. 

3.5.Административная процедура «принятие решения о предоставлении либо 
отказе в представлении муниципальной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является согласование 
юристом и начальником Управления в течение двух дней проекта распоряжения 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории.

В случае наличия оснований для отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист отдела готовит письменный отказ (приоста-
новление) в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа и 
направляет заявителю в течение семи календарных дней с момента регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги по адресу указанному в за-
явлении или выдается лично заявителю. 

В случае если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через 
ГБУ «МФЦ», отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной услуги 
выдается в ГБУ «МФЦ».

Далее проект направляется в Местную администрацию г.о.Нальчик для согласо-
вания с подведомственными службами в течение пять дней. 

3.6.Административная процедура «Выдача заявителю распоряжения об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии».

Основанием для начала административной процедуры является уведомление 
специалистом отдела заявителя о месте и времени получения результата предо-
ставления муниципальной услуги в течение одного дня и направление уведомле-
ния в ГБУ «МФЦ» при обращении для получения муниципальной услуги через БУ 
«МФЦ».
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и принятием специалистами решений осуществляется на-
чальником Управления, а также должностными лицами Местной администрации 
городского округа Нальчик, ответственными за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги. 

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых пла-
нов работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляется на ос-
новании жалоб заявителей.

4.3.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муници-
пальной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
блюдение сроков выполнения административных процедур.

4.4.Персональная ответственность специалиста закрепляется в должностной 
инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

4.5.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны юридиче-
ских лиц не предусмотрен. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) Местной администрации городского округа Нальчик, 
Управления, а также должностного лица, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, которое осуществляется в порядке, уста-
новленном главой 2.1 Федерального закона №210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц при предо-
ставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер. 

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить пись-
менно или в электронном виде обращение Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик, заместителю Главы местной администрации городского 
округа Нальчик, начальнику Управления.

Заявитель может подать жалобу по почте в Местную администрацию городского 
округа Нальчик, Управление, через ГБУ«МФЦ», официальный сайт г.о.Нальчик, 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» или при личном приеме либо 
через представителя.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную (государственную) услугу, должностных лиц предоставля-
ющих муниципальную (государственную) услугу, либо муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, включенных 
в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими ли-
цами также в порядке, установленном антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации, в антимонопольный орган.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.5.3 заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 

лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

5.5.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.5.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте;
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Управле-

ния указанном в пункте 1.4.1;
5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.4.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

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

5.7.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соот-
ветствии с требованиями ч.9, ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.9.Решения принятые по жалобе, заявитель имеет право обжаловать в судеб-
ном порядке.

5.10.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в случаях, если:

- не поддается прочтению часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество и по-
чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе;

- в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи.

5.11.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

5.12.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.

5.20.Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, 
и их должностных лиц, утвержден решением Совета местного самоуправления 
г.о.Нальчик от 05 апреля 2013 года №106 и размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик.

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории»

 В Управление земельных отношений от 
ФИО заявителя (представителя заявителя) 

____________________________________________
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наименование юридического лица 
_____________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (для физических лиц) 

_____________________________________
сведения о регистрации в 

ЕГРЮЛ (для юридических лиц)
_____________________________________

идентификационный номер 
налогоплательщика (для юридических лиц) 

_____________________________________
 адрес эл. почты _________________________
телефон  _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Об утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-

не территории  
Прошу утвердить схему расположения земельного участка из земель, находя-

щихся на территории 
городского округа Нальчик
-площадь земельного участка __________________________________   кв.м.
-кадастровый квартал (номер) земельного участка _________________________
-основание предоставления земельного участка без проведения торгов _______
________________________________________________________________  
-вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок  
___________________________________________________________________ 
-цель использования земельного участка  
К заявлению прилагаю следующие документы:
-документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения пред-

ставителя юридического или физического лица 
-документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 

физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
копия которого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и при-
общается к поданному заявлению. 

-документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испраши-
ваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зареги-
стрировано в ЕГРП.   

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане  территории. 

«______» __________________ 20____ г.            ____________________________
                                                                                   (подпись, расшифровка)                         
                                                                                                                          

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории»

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 №1856

 БЕГИМ №1856
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1856

« 29 » сентября 2017г.
 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка»

В целях оптимизации, повышения качества предоставления и доступности по-
лучения муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик                                          
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка».

2.Считать утратившими силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 20 апреля 2016 года №783 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлениям муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

 
 

Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 29 » сентября 2017г. №1856

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между Местной администрацией городского 
округа Нальчик в лице МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страцией городского округа Нальчик», и физическими лицами (в том числе инди-
видуальными предпринимателями) или юридическими лицами в ходе предостав-
ления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» (далее - административный регламент) 

1.2.Действие настоящего регламента распространяется на земельные участки, 
находящиеся в собственности городского округа Нальчик, и земельные участки, 
право государственной собственности, на которые не разграничены, расположен-
ные на территории городского округа Нальчик, полномочия по распоряжению ко-
торыми в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы 
местного самоуправления.

1.3.Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, яв-
ляются физические и юридические лица, обладающие правом на получение зе-
мельного участка без торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6, 
статьями 36.14 и 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо их упол-
номоченные представители.

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

1.4.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-
обходимой информации в муниципальное казенное учреждение «Управление зе-
мельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее 
- Управление) по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, кабинеты 
1, 4.

График работы Управления:
понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00;
понедельник, вторник, среда, четверг - прием граждан: с 9.00 до 18.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни;
телефоны для справок Управления: 42-32-64, 42-12-03;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru;
адрес электронной почты Управления: mku-uzonalchik@mail.com;
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 
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nalchik@kbr.ru;
адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

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

необходимой информации в государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9;
график работы: с понедельника по пятницу: с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., в 

субботу - с 9 ч. 00 мин. без перерыва, выходной - воскресенье.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкБр.рф;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
1.4.3 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

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

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

1.4.4 на информационном стенде, размещенном в здании Управления, указа-
ны график приема граждан и перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, и образец заполнения заявления. На официальном сайте 
городского округа Нальчик и в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети «Интернет» размещается вся необходимая для получения муниципальной 
услуги информация.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка».

2.2.Муниципальная услуга предоставляется Управлением. Заявитель имеет 
право обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ».

2.3.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- получение заявителем постановления Местной администрации городского 

округа Нальчик о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка;

- получение предварительного согласования земельного участка под объекта-
ми, без предоставления земельного участка и установления сервитута;

- получение заявителем письменного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги - 9 дней.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом РФ;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 года №7 «Об утверж-

дении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к 
их формату»;

- Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2004 года 
№22-РЗ.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем лично 
для предоставления муниципальной услуги:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя 
заявителя.В случае, если для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких пер-
сональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при об-
ращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия 
указанного лица или его законного представителя на обработку персональных 
данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, мо-
гут быть представлены в том числе в форме электронного документа; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представи-
тель заявителя;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- доверенность на представителя заявителя для юридических лиц, заверенная 
в установленном законом порядке;

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, спи-
ски ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества 
или садоводства;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территорий в 
случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсут-
ствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок.

Верность копии документа, представляемой для предоставления услуги, долж-
на быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая, 
если заявитель представляет ее непосредственно и представляет одновременно 
для подтверждения верности такой копии соответствующий документ в подлинни-
ке. Данный подлинник возвращается заявителю при выдаче расписки в получении 
документов.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, являются следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) 
о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный зе-
мельный участок;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - 
ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем.

Непредставление указанных документов заявителем не является основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.Перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги:

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, спи-
ски ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества 
или садоводства;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территорий в 
случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсут-
ствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок.

2.9.Запрещается требовать от заявителя:
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные орга-
ны и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативно-правовым актом местной администрации город-
ского округа Нальчик;

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальную услугу, подведомственных организаций местной администрации 
городского округа Нальчик и государственных органов, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.10.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- изъятие земельного участка из оборота;
- резервирование земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд;
- отсутствие документов, указанных в п. 2.6 административного регламента.
2.11.Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 

следующих основаниях:
- при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении пре-

доставления муниципальной услуги;
- на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 

срок, установленный судом;
- при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наиме-

нованиях заявителя, площадях, для устранения имеющихся противоречий либо 
подтверждения указанных данных.

2.12.Нет оснований для отказа в приеме документов.
2.13.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
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лении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут и при получении 
результата муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.15.Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, с прило-
женными к нему документами, осуществляется в течение 30 минут путем внесе-
ния записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления.

2.16.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
2.16.1 помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соот-

ветствии с требованиями санитарных норм и правилами пожарной безопасности;
2.16.2 кабинеты отделов Управления должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
2.16.3 помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть ос-

нащено стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью 
печати;

2.16.4 для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.17.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
- обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

- возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода из 

них;
- содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, ин-

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

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

в учреждение, с помощью персонала учреждения;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 

месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

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

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг с другими ли-
цами;

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

ставление муниципальной услуги, - 2:
1 - обращение за предоставлением муниципальной услуги;
1 - получение конечного результата;
- соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление услуги, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия должностного 
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.18.Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 

запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
местной администрацией городского округа Нальчик.

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме ут-
верждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предостав-
ление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru, где раз-
мещается следующая информация:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

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

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним.

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

3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (прило-
жение №1 к настоящему регламенту) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
-формирование и направление межведомственного запроса о представлении 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о предоставлении либо отказ в предоставлении муници-

пальной услуги;
- выдача заявителю постановления о предварительном согласовании.
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявлений о предоставлении муниципальной услуги» является письменное 
обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Управление (г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а) либо ГБУ «МФЦ» (г. Нальчик, ул. Хуранова, 9), а 
также обращение посредством почтовой связи или в электронной форме.

Заявление регистрируется в течение 30 минут в установленном порядке путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления от 
заинтересованного лица (далее - заявитель), и передается документ на рассмо-
трение начальника Управления.

Результатом выполнения административного действия является направление 
заявления и приложенных к нему документов начальником Управления в течение 
одного дня начальнику отдела аренды.

3.3.Административная процедура «Рассмотрение заявления и представленных 
документов».

Основанием для начала административной процедуры является получение за-
явления и документов начальником отдела на рассмотрение, начальник отдела 
рассматривает в течение одного дня представленные документы и направляет 
специалистам.

Специалисты проверяют и анализируют документы на соответствие п. 2.6 дан-
ного административного регламента в течение двух дней.

3.4.Административная процедура «Формирование и направление межведом-
ственного запроса о представлении документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги».

Началом административной процедуры является проверка и анализ специали-
стом документов на соответствие п. 2.6 данного административного регламента. 
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в п. 2.7 настоящего административного регламента, получаемых по ка-
налам системы межведомственного электронного взаимодействия, формируется 
и направляется межведомственный запрос в соответствующий орган для получе-
ния необходимой информации.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предо-
ставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного запроса в орган (организацию), предоставляющий документ или 
информацию, если иные сроки не установлены федеральными законами, право-
выми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

В случае отсутствия замечаний специалисты готовят проект постановления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее - про-
ект постановления) и передается на согласование.

3.5.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении либо 
отказ в муниципальной услуге».

Основанием для начала административной процедуры является согласование 
начальником Управления и юристом Управления в течение одного дня проекта 
постановления.

Согласованный проект постановления передается в отдел документационного 
оборота и обращений граждан местной администрации городского округа Нальчик 
местной администрации городского округа Нальчик для дальнейшего согласова-
ния с должностными лицами местной администрации городского округа Нальчик и 
принимается решение в течение 3 календарных дней.

В случае наличия оснований для отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист отдела готовит письменный отказ (приоста-
новление) в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа, 
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и направляет заявителю в течение 7 календарных дней с момента регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги по адресу, указанному в за-
явлении, или выдается лично заявителю.

В случае, если заявитель обратился за получением муниципальной услуги че-
рез ГБУ «МФЦ», отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной услу-
ги выдается в ГБУ «МФЦ».

3.6.Административная процедура «Выдача заявителю постановления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка»:

Основанием для начала административной процедуры является получение по-
становления местной администрации городского округа Нальчик о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в течение 2 дней. Далее 
специалист отдела уведомляет заявителя о месте и времени получения результа-
та предоставления муниципальной услуги в течение 3 дней или направляет уве-
домление в ГБУ «МФЦ» в случае обращения через ГБУ «МФЦ».

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и принятием решений осуществляется начальником Управ-
ления, а также должностными лицами Местной администрации городского округа 
Нальчик, ответственными за организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги.

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых пла-
нов работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляться на ос-
новании жалоб заявителей.

4.3.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муници-
пальной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
блюдение сроков выполнения административных процедур.

4.4.Персональная ответственность специалиста закрепляется в должностной 
инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

4.5.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны юридиче-
ских лиц не предусмотрен.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц и муниципальных служащих

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) Местной администрации городского округа Нальчик, 
Управления, а также должностного лица, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, которое осуществляется в порядке, уста-
новленном главой 2.1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц при предо-
ставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить пись-
менно или в электронном виде обращение главе Местной администрации город-
ского округа Нальчик, заместителю главы Местной администрации городского 
округа Нальчик, начальнику Управления.

Заявитель может подать жалобу по почте в Местную администрацию городского 
округа Нальчик, Управление, через ГБУ «МФЦ», официальный сайт городского 
округа Нальчик, федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или при личном 
приеме, либо через представителя.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную (государственную) услугу, должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную (государственную) услугу, либо муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, ут-
вержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами также в порядке, установленном антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.5.3 заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случаях:

- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установлен-
ного срока таких исправлений;

5.5.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.5.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте;
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Управле-

ния, указанным в пункте 1.4.1;
5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.4.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

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

5.7.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соот-
ветствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.9.Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, принятое 
в ходе рассмотрения его жалобы.

5.10.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в случаях, если:

- не поддаются прочтению часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество и по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

- в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи.

5.11.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

5.12.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.

5.14.Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
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и направляет заявителю в течение 7 календарных дней с момента регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги по адресу, указанному в за-
явлении, или выдается лично заявителю.

В случае, если заявитель обратился за получением муниципальной услуги че-
рез ГБУ «МФЦ», отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной услу-
ги выдается в ГБУ «МФЦ».

3.6.Административная процедура «Выдача заявителю постановления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка»:

Основанием для начала административной процедуры является получение по-
становления местной администрации городского округа Нальчик о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в течение 2 дней. Далее 
специалист отдела уведомляет заявителя о месте и времени получения результа-
та предоставления муниципальной услуги в течение 3 дней или направляет уве-
домление в ГБУ «МФЦ» в случае обращения через ГБУ «МФЦ».

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и принятием решений осуществляется начальником Управ-
ления, а также должностными лицами Местной администрации городского округа 
Нальчик, ответственными за организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги.

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых пла-
нов работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляться на ос-
новании жалоб заявителей.

4.3.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муници-
пальной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
блюдение сроков выполнения административных процедур.

4.4.Персональная ответственность специалиста закрепляется в должностной 
инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

4.5.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны юридиче-
ских лиц не предусмотрен.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц и муниципальных служащих

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) Местной администрации городского округа Нальчик, 
Управления, а также должностного лица, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, которое осуществляется в порядке, уста-
новленном главой 2.1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц при предо-
ставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить пись-
менно или в электронном виде обращение главе Местной администрации город-
ского округа Нальчик, заместителю главы Местной администрации городского 
округа Нальчик, начальнику Управления.

Заявитель может подать жалобу по почте в Местную администрацию городского 
округа Нальчик, Управление, через ГБУ «МФЦ», официальный сайт городского 
округа Нальчик, федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или при личном 
приеме, либо через представителя.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную (государственную) услугу, должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную (государственную) услугу, либо муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, ут-
вержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами также в порядке, установленном антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.5.3 заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случаях:

- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установлен-
ного срока таких исправлений;

5.5.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.5.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте;
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Управле-

ния, указанным в пункте 1.4.1;
5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.4.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

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

5.7.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соот-
ветствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.9.Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, принятое 
в ходе рассмотрения его жалобы.

5.10.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в случаях, если:

- не поддаются прочтению часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество и по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

- в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи.

5.11.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

5.12.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.

5.14.Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
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служащих муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, 
и их должностных лиц, утвержден решением Совета местного самоуправления 
г.о.Нальчик от 05.04.2013г. №106 и размещен на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

 
Приложение №1

к административному регламенту
«Предварительное согласование

предоставления земельного участка»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СО-

ГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

Приложение №2 
к административному регламенту 
«Предварительное согласование 

предоставления земельного участка»

 В МКУ «Управление земельных отношений»
                              Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)

                              ____________________________________________
(наименование юридического лица,

                              _____________________________________________
                             реквизиты документа, удостоверяющего личность,

                              (для физ.лиц)
                              _____________________________________________

сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (для юр. лиц),
                              _____________________________________________

                              идентификационный номер налогоплательщика
                              (для юр. лиц)

                              _____________________________________________
                              адрес почтовый ______________________________

                              адрес эл. почты _____________________________
                              телефон _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

    Прошу  предварительно  согласовать предоставление земельного участка из
земель, находящихся на территории городского округа Нальчик
    - площадь земельного участка    _________________________________ кв. м
- реквизиты решения об утверждении проекта  межевания территории
_______________________________________________________________
    - основание предоставления земельного участка без проведения торгов
_______________________________________________________________
    - вид права, на котором заявитель  желает приобрести земельный участок
_______________________________________________________________
    - цель использования земельного участка
    -  реквизиты решения об утверждении документа  территориального планиро-

вания и (или) проекта планировки территории ______________________________
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    - копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя
заявителя;
    -   документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя,  в
случае,  если  с  заявлением о предоставлении земельного участка обращается
представитель заявителя;
    -   доверенность   на  представителя  заявителя  для  юридических  лиц,
заверенная в установленном законом порядке;
    - схема расположения земельного участка на кадастровом плане территорий
в  случае,  если  испрашиваемый  земельный  участок  предстоит образовать и
отсутствует  проект  межевания  территории,  в  границах  которой предстоит
образовать такой земельный участок.

«___» ______________ 20__ г.       __________________________________
 (подпись, расшифровка)

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 №1858

 БЕГИМ №1858
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1858

« 29 » СЕНТЯБРЯ 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального

строительства

Рассмотрев заявление Батыровой Л.Ю., на основании протокола от 22 сентября 
2017 года заседания Комиссии по землепользованию и застройке по организа-
ции и проведению публичных слушаний, руководствуясь статьями 37,39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа 
Нальчик, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 16 октября 2017 года в 15.00 часов публичные слушания 
в городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разрешений:

1.1 на условно разрешенный вид использования:
- земельного участка зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-

ми), с кадастровым номером 07:09:0102086:34, площадью 495,0 кв.м, для разме-
щения объекта общественного питания - кафе, по адресу: г.Нальчик, ул.Пачева,39;

- объекта капитального строительства, назначение - двухэтажный магазин про-
довольственных и непродовольственных товаров, площадью 535,20 кв.м, с ка-
дастровым номером 07:09:0102086:115, для размещения объекта общественного 
питания - кафе, по адресу: г.Нальчик, ул.Пачева,39.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 4 этаж (большой зал).

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

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка и объекта капитального строительства в установленном действующим 
законодательством порядке;

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

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение Комиссии по резуль-
татам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта норматив-

ного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчик-
ского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24»

3 октября 2017 г. г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Нальчик.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа 

Нальчик №17 от 31 июля 2017 года. 
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета мест-
ного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24». 
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  Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
- информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Наль-

чик» от 3 августа 2017 года №31 и размещена на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

по обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от                  
3 апреля 2009 года №24». 

Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от                  
3 апреля 2009 года №24»:

Нагоев Арсен Асланбиевич – исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в норматив-
ный правовой акт.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слуша-
ний, разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день прове-
дения публичных слушаний включительно в Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик обусловлено обращением гражданина Ногерова Р.М.

Предложено внести следующее изменение в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Зону промышленных предприятий IV-V класса (индекс «П1») изменить на 
общественно-деловую зону (индекс «ОД») применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 07:09:0101010:23, расположенному по адресу: г. Нальчик, 
ул. Абидова, 13-б, в части II Карты градостроительного зонирования Приложения 
№ 1. 

 На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24», приняты большинством голосов участников публичных 
слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24» состоявшимися.

2. Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24». 

 3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик на-
править проект нормативного правового акта в Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

 4. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Председатель публичных слушаний:    И.В. Муравьев 
 
 Секретарь публичных слушаний        В.З. Хоранов

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 №1882

 БЕГИМ №1882
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1882

« 3 » октября 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Маяковского,26, кв.2

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными 
для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 
2014-2017 год», 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 07:09:0102107:255, общей 

площадью 295,0 кв.м, под многоквартирным жилым домом, расположенный по 
адресу: г.Нальчик, ул.Маяковского,26, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном 
участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 07:09:0101010:1134, 
общей площадью 30,4 кв.м, в доме №26, расположенном по ул.Маяковского, в 
г.Нальчик, 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 помещения 
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 те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации городского 
округа Нальчик (М.Х.Тлостанов), МКУ «Управление земельных отношений» Мест-
ной 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 недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети «Интернет».

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик 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 №1883

 БЕГИМ №1883
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1883

« 3 » ОКТЯБРЯ 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул.Бабаева, б/н в с.Белая Речка, в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Холамхановой Б.Х., на основании заключения по резуль-
татам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Бабаева, б/н в 
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с.Белая Речка, в г.Нальчике от 25 сентября 2017 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 28 сентября 2017 года №39, 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 Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Холамхановой Бадине Хамидовне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального                 
одноэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0107007:11, 
площадью 1000,0 кв.метров.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 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 №1885

 БЕГИМ №1885
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1885

« 3 » октября 2017г.

Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы»,  Порядка пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении наиболее посещаемой территории общего пользования в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы»  и порядка обще-
ственного обсуждения проекта программы «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 года №691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», на основании Устава Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
-Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-

ных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на территории городского округа Нальчик 
на 2018-2022 годы»;

-Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, органи-
заций о включении территории общего пользования в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Нальчик» на 2018 - 2022 годы»; 

-Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории городского округа Наль-
чик» на 2018-2022 годы».

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
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Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 3 » октября 2017г. №1885

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы»

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной го-
родской среды на территории муниципального образования «городской округ 
Нальчик» путем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 
определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении на 2018 - 2022 годы дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Нальчик», в муниципальную программу«Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «Го-
родской округ Нальчик» (далее - муниципальная программа).

1.2.В целях настоящего Порядка под дворовой территорией понимается сово-
купность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенны-
ми на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этой территории, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая ав-
томобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к много-
квартирным домам.

1.3.Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, располо-
женных на территории муниципального образования «городской округ Нальчик», 
на которых планируется благоустройство (далее - адресный перечень), формиру-
ется из числа многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются 
в благоустройстве в рамках реализации муниципальной программы.

1.4.Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают 
собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, управляющие ор-
ганизации, ТСЖ (ЖСК), органы территориального общественного самоуправле-
ния, представители органов власти, органов местного самоуправления, бизнеса, 
общественные объединения (далее - заинтересованные лица).

1.5.Комиссионная оценка заявок заинтересованных лиц в целях включения 
дворовых территорий в адресный перечень осуществляется общественной ко-
миссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «го-
родской округ Нальчик».

1.6.Заявки заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу на 2018 - 2022 годы подаются до15 октября 2017 года в адрес 
МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик (далее - 
Управление) в письменной форме в рабочие дни с 08.30 до 17.30 (перерыв: с 
12.30 до 13.30) по адресу: пр.Шогенцукова, 17, 4 этаж, кабинеты № 75, 83.

Для формирования муниципальной программы учитываются также заявки, по-
ступившие до 31 марта 2017 года, но не включенные в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Нальчик в 2017 году».

1.7.Для участия в муниципальной программе заинтересованными лицами пре-
доставляются следующие документы:

а) заявка представителя (представителей) заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему порядку;

б) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, оформленное в 
соответствии с требованиями жилищного законодательства (форма приведена в 
приложении №2 к настоящему Порядку);

в) копии проекта (эскизного проекта), сметной документации на выполнение ра-
бот по благоустройству дворовой территории, согласованные с собственниками 
помещений многоквартирного дома (при наличии);

1.8.Управление осуществляет:
-прием и регистрацию заявок на включение дворовых территорий в адресный 

перечень (с указанием даты предоставления такой заявки);
-передачу в общественную комиссию заявок и прилагаемых к ним документов;

2.Условия включения дворовой территории в адресный перечень

Для включения дворовой территории в адресный перечень общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме должны быть приняты реше-
ния:

а) об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
муниципальной программы;

б) о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых 
проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн 
для мусора);

в) об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах 
всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме, в том числе 
на подачу заявки, участие в приемке работ по благоуст-ройству дворовой терри-
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тории.

3.Рассмотрение и оценка заявок общественной комиссией
для включения дворовой территории в адресный перечень

3.1.Общественная комиссия для включения дворовой территории в адресный 
перечень:

-использует для формирования адресного перечня на 2018-2022 годы принцип 
ранжирования заявок;

-определяет количество дворовых территорий, включаемых в муниципальную 
программу на 2018-2022 годы, исходя из планируемого объема средств из феде-
рального бюджета, бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюджета город-
ского округа Нальчик;

3.2.Ранжирование дворовых территорий с присвоением им порядкового номера 
участника осуществляется общественной комиссией с учетом критериев, установ-
ленных разделом 4 настоящего Порядка.

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему 
большее количество баллов. В случае если участники отбора набирают одина-
ковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику 
отбора, заявка которого поступила ранее других.

В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование 
адресного перечня дворовых территорий из участников отбора, набравших наи-
большее количество баллов в соответствии с критериями отбора дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, в порядке очередности в зависимости от при-
своенного порядкового номера в порядке возрастания.

Указанное решение принимается в течение 10 рабочих дней после даты оконча-
ния срока приема заявок.

Сформированный предварительный список дворовых территорий для их вклю-
чения в адресный перечень общественная комиссия направляет в Управление 
для включения в проект постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик об утверждении муниципальной программы на 2018 - 2022 годы (далее 
- проект) и последующего вынесения данного проекта на общественное обсуж-
дение, в том числе для определения приоритета его реализации, в течение 7 ра-
бочих дней со дня заседания общественной комиссии, на котором сформирован 
предварительный список дворовых территорий.

3.3.После общественного обсуждения проекта общественная комиссия в тече-
ние пяти рабочих дней со дня завершения общественных обсуждений проводит 
итоговое заседание с целью формирования окончательного адресного перечня.

Исходя из фактического состояния дворовой территории и обеспечения подхо-
дов к комплексному ремонту нескольких дворовых территорий многоквартирных 
домов общественная комиссии имеет право принять решение путем открытого го-
лосования об изменении очередности заявки в адресном перечне, определенной 
в соответствии с оценкой заявок согласно разделу 4 настоящего Порядка.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках му-
ниципальной программы в соответствующем году, определяется исходя из пре-
доставленного объема средств из федерального бюджета, бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, бюджета городского округа Нальчик на соответствующий 
финансовый год.

3.4.Протокол заседания общественной комиссии подписывается лицом, пред-
седательствующим на ее заседании, и секретарем и подлежит размещению на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со 
дня его подписания.

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в обществен-
ной комиссии, второй экземпляр направляется в Управление для формирования 
окончательной редакции проекта, включающего адресный перечень дворовых 
территорий, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах.

4.Критерии оценки заявок для включения
дворовой территории в адресный перечень

№ 
п/п

Наименование критериев отбора Балл, присваиваемый в соот-
ветствии с критерием отбора

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:
от 41 и более лет 5

от 31 до 40 лет 4

от 21 до 30 лет 3

от 16 до 20 лет 2

от 10 до 15 лет 1

2. Количество благополучателей (количество зарегистрированных лиц в 
многоквартирном доме):

от 301 и более человек 5

от 201 до 300человек 4

от 101 до 200человек  3

от 51 до 100 человек 2

от 0 до 50 человек 1

3. Наличие дизайн-проекта, разработанного в соответствии с утверж-
денным порядком:

Наличие дизайн-проекта 1

Отсутствие дизайн-проекта 0

Приложение №1
к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении на 2018-2022 годы дворовой 

территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Нальчик»

Заявка
о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Нальчик на 2017 год»

1. Адрес многоквартирного дома:  
улица/проспект/пр.: _________________________________________________
№ дома, корпус: ____________________________________________________  
2. Информация об иных многоквартирных домах: 
В случае, если дворовая территория объединяет два или более многоквартир-

ных дома, указываются адреса домов, не учтенных в п. 1, ФИО и контактные дан-
ные председателей советов домов (иных уполномоченных представителей домов)

1. улица_______________________________________ дом_____корпус___
ФИО (полностью): __________________________________________________
контактный телефон: ________________________________________________
почтовый адрес: ____________________________________________________
2. улица_______________________________________ дом_____корпус___
ФИО (полностью): ___________________________________________________
контактный телефон: ________________________________________________
почтовый адрес: ___________________________________________________
3. улица_______________________________________ дом_____корпус___
ФИО (полностью): ___________________________________________________
контактный телефон: ________________________________________________
почтовый адрес: ___________________________________________________
3. Информация об объектах социальной инфраструктуры непосредственно 

вблизи дворовой территории (школьные (дошкольные учреждения), магазины, 
т.д.):

1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. Информация о проведении собрания собственников жилых помещений по 

принятию следующих решений (проводится с участием представителя органов 
местного самоуправления):

- об обращении с предложением по включению дворовой территории в муници-
пальную программу;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятие 
такого решения собственниками помещений);

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой тер-
ритории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях 
осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, и об определении источ-
ников финансирования содержания в случае включения;

- представитель (представители) домов, уполномоченных на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-
рии, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ 
по благоустройству дворовой территории.

Гарантийное обязательство уполномоченного органа собственников, о выпол-
нении в полном объёме дополнительных работ по благоустройству дворовой тер-
ритории (наличие обязательно). 

Дата: «____»_____________201__г.
Время: _______ час. _______ мин.
Адрес проведения собрания: __________________________________________
___________________________________________________________________
5. Информация о заявителе:
Должность (нужное подчеркнуть): председатель совета дома, председатель то-

варищества собственников жилья, другое (указать)_______________________
__________________________________________________________________
ФИО (полностью): ___________________________________________________
контактный телефон: ________________________________________________
почтовый адрес: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
электронный адрес: _________________________________________________
Подпись _________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 

предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Нальчик на 2017 год» в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, вклю-
чают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными 
данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обе-
спечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автома-
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тизация с использованием средств вычислительной техники, без использования 
средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных до моего 
письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись, дата ________________________________________________
6. Заявку принял:
Заполняется сотрудником уполномоченного органа Местной администрации го-

родского округа Нальчик.
Занимаемая должность: ______________________________________________
ФИО (полностью): ___________________________________________________
Дата: « ____»________________201__г.                   Время __________________________

Подпись _________________________

Приложение №2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 

на 2018-2022 годы дворовой территории в муниципальную
 программу «Формирование современной городской

 среды на территории городского округа Нальчик»

Протокол № __
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквар-

тирного дома в форме очно-заочного голосования

«___» __________ 2017 г.

Адрес многоквартирного дома:
Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, улица ________________________

Инициаторами проведения общего собрания собственников выступили: ФИО 
(кв. №), ФИО (кв. №) 

Место проведения общего собрания: Кабардино-Балкарская Республика, Наль-
чик, улица_____________, двор дома.

Дата проведения общего собрания (очная часть): «___» ___________ 2017 года, 
время ___ : ___

Начало приема решений собственников – «____» ________ 2017 года с __:__ 
Прием решений осуществлялся членами Совета дома в квартире (почтовом ящи-
ке) № __ ежедневно с 9:00 до 21:00. Срок окончания приема бюллетеней «___» 
_________ 2017 года, 21:00.

Присутствующие: собственники жилых помещений МКД (Приложение №__ - 
реестр собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
общем собрании МКД).

Приглашенные: Представитель администрации городского округа Нальчик ФИО, 
директор управляющей организации _________________ ФИО.

На дату и время окончания приема решений собственников собрания установ-
лено:

- Общая площадь помещений многоквартирного дома _________м²
- Площадь жилых и нежилых помещений дома _______ кв.м., что составляет 

___% голосов собственников помещений из расчета 1 голос — _____кв.м. площа-
ди жилого или нежилого помещения, находящегося в собственности.

- Общая площадь помещений собственников, присутствующих на собрании 
(общее количество голосов собственников помещений в МКД, принявших участие 
в голосовании на общем собрании) _____ кв.м, что составляет _____ % голосов 
всех собственников помещений, это подтверждает правомочность собрания по 
объявленной повестке дня.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря и состава счетной комиссии Со-

брания; 
2. Об определении места хранения документов Собрания;
3. Об обращении в администрацию городского округа Нальчик с предложе-

нием по включению дворовой территории дома №___ по ул.__________ в муници-
пальную программу формирования современной городской среды;

4. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой террито-
рии, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворо-
вых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, 
установка урн);

5. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (оборудование дет-
ских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озе-
ленение территорий, иные виды работ по благоустройству);

6. О включении в состав общего имущества в многоквартирном доме обору-
дования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации мероприятий по ее благоустройству;

7. Об утверждении размера ежемесячной платы на содержание оборудо-
вания, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации мероприятий по ее благоустройству;

8. Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудового участия 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству;

9. Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудового участия в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя из до-
полнительного перечня работ по благоустройству;

10. Об избрании представителей (уполномоченных) на представление пред-
ложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории.

Итоги голосования:

№ 
п/п

Решение по вопросам повестки дня Результат голосования 
(кол-во голосов, %)

1. Избрание председателя общего собрания, секретаря и состав счетной 
комиссии.

1.1. Слушали: Председателя Совета дома ФИО, предложены кандидатуры
1.2. Предложено: Избрать Председателем общего собрания собственников 

помещений ФИО. Избрать секретарем счетной комиссии ФИО. Избрать 
счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав 
в целом. Предложенный состав счетной комиссии: 1. ФИО (кв.№), 2. 
ФИО (кв.№), 3. ФИО (кв.№).

1.3. Решили по первому вопросу: председате-
лем общего собрания собственников по-
мещений МКД избрать ФИО. Секретарем 
счетной комиссии избрать ФИО. Избрать 
счетную комиссию в составе: 1. ФИО (кв.№), 
2. ФИО (кв.№), 3. ФИО (кв.№).

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

2. Утверждение места хранения протокола общего собрания
2.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. Соглас-

но ЖК РФ должно быть обеспечено хранение всех документов общего 
собрания МКД и определено место хранения.

2.2. Предложено: утвердить местом хранения 
протокола и документов общего собрания: 
г. Нальчик, ул._______ д.___, кв. _____

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

3. Принятие решения об обращении в Местную администрацию город-
ского округа Нальчик с предложением по включению дворовой терри-
тории дома №____ по ул.__________в муниципальную программу ___
____________________________________

3.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. Об ус-
ловиях муниципальной программы _____________________________
_________ и критериях отбора победителей

3.2. Предложено: Принять решение об обращении в администрацию Наль-
чикского городского округа с предложением по включению дворовой 
территории дома №___ по ул.___________ в муниципальную програм-
му _______________________________________

3.3. Решили по третьему вопросу: Принять ре-
шение об обращении в администрацию 
Нальчикского городского округа с предло-
жением по включению дворовой террито-
рии дома №__ по ул.__________ в муници-
пальную программу ___________________
____________________

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

4.. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству (ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, установка урн), в случае включения дворовой тер-
ритории в муниципальную программу формирования современной го-
родской среды.

4.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О пе-
речне работ по благоустройству дворовой территории, исходя из мини-
мального перечня работ по благоустройству.

4.2. Предложено: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, исходя из минимального перечня работ по благоустрой-
ству (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн для мусора), в случае 
включения дворовой территории в муниципальную программу форми-
рования современной городской среды.

4.3. Решили по четвертому вопросу: Утвердить 
перечень работ по благоустройству дворо-
вой территории, исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству (ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освеще-
ния дворовых территорий, установка ска-
меек, установка урн), в случае включения 
дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной го-
родской среды.

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

5. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (обо-
рудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование ав-
томобильных парковок, озеленение территорий), в случае включения 
дворовой территории в муниципальную программу формирования со-
временной городской среды, согласно Приложению №___
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5.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О пе-
речне работ по благоустройству дворовой территории, исходя из до-
полнительного перечня работ по благоустройству.

5.2. Предложено: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, исходя из дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству (оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудо-
ванию автомобильных парковок, озеленению территорий, иные виды 
работ), в случае включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды.

5.3. Решили по пятому вопросу: Утвердить 
перечень работ по благоустройству дворо-
вой территории, исходя из дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству 
(оборудование детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование автомобильных 
парковок, озеленение территорий),в случае 
включения дворовой территории в муници-
пальную программу формирования совре-
менной городской среды.

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

6. Включение в состав общего имущества в многоквартирном доме обо-
рудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустрой-
ству, в случае принятия решения об установлении указанного обору-
дования (иных объектов) и включения дворовой территории в муници-
пальную программу формирования современной городской среды, в 
целях осуществления последующего его содержания в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

6.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О вклю-
чении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудо-
вания, иных материальных объектов, установленных на дворовой тер-
ритории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, 
в случае принятия решения об установлении указанного оборудования 
(иных объектов) и включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды, в целях осу-
ществления последующего его содержания в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

6.2. Предложено: Включить в состав общего имущества в многоквартирном 
доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на 
дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее бла-
гоустройству (в случае принятия решения об установлении указанно-
го оборудования (иных объектов) и включения дворовой территории 
в муниципальную программу формирования современной городской 
среды, в целях осуществления последующего его содержания в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации)

6.3. Решили по шестому вопросу: Включить в 
состав общего имущества в многоквартир-
ном доме оборудования, иных материаль-
ных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации ме-
роприятий по ее благоустройству, в слу-
чае принятия решения об установлении 
указанного оборудования (иных объектов) 
и включения дворовой территории в муни-
ципальную программу формирования со-
временной городской среды, в целях осу-
ществления последующего его содержания 
в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

7. Утверждение размера ежемесячной платы на содержание оборудова-
ния, иных материальных объектов, установленных на дворовой терри-
тории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в 
случае принятия решения об установлении указанного оборудования 
(иных объектов) и включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды, в целях осу-
ществления последующего его содержания в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

7.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. Об ут-
верждении размера ежемесячной платы на содержание оборудова-
ния, иных материальных объектов, установленных на дворовой тер-
ритории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, 
в случае принятия решения об установлении указанного оборудования 
(иных объектов) и включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды, в целях осу-
ществления последующего его содержания в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

7.2. Предложено: Утвердить ежемесячную плату на содержание оборудо-
вания, иных материальных объектов, установленных на дворовой тер-
ритории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, 
в случае принятия решения об установлении указанного оборудования 
(иных объектов) и включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды, в целях осу-
ществления последующего его содержания в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

7.3. Решили по седьмому вопросу: Утвердить 
ежемесячную плату на содержание обо-
рудования, иных материальных объектов, 
установленных на дворовой территории 
в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству, в случае принятия ре-
шения об установлении указанного обо-
рудования (иных объектов) и включения 
дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной 
городской среды, в целях осуществления 
последующего его содержания в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

8. Утверждение формы и доли финансового и (или) трудового участия 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, 
исходя из минимального перечня работ, в случае включения дворовой 
территории в муниципальную программу формирования современной 
городской среды.

8.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О фор-
ме и доле финансового и (или) трудового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой террито-
рии, сходя из минимального перечня работ, в случае включения дво-
ровой территории в муниципальную программу формирования совре-
менной городской среды. 

8.2. Предложено: Утвердить форму и долю финансового участия в реали-
зации мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству, в случае включе-
ния дворовой территории в муниципальную программу, в размере ___ 
процентов от размера средств бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предусмотренных на софинансирование выбранных меропри-
ятий, путем распределения платы между собственниками помещений 
пропорционально площади помещений и включения в платежный до-
кумент управляющей организации. Утвердить форму и долю трудового 
участия собственников помещений, в случае включения дворовой тер-
ритории в муниципальную программу, путем реализации мероприятий 
в соответствии с перечнем.(Примечание: мероприятия из минимально-
го перечня работ не требуют обязательного софинаснивроания за счёт 
безвозмездных поступлений юридический и физических лиц)

8.3. Решили по восьмому вопросу: Утвердить 
форму и долю финансового участия в ре-
ализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории, исходя из минималь-
ного перечня работ, в случае включения 
дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной го-
родской среды, в размере ___ процентов от 
размера средств бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, предусмотренных на 
софинансирование выбранных меропри-
ятий, путем распределения платы между 
собственниками помещений пропорцио-
нально площади помещений и включения 
в платежный документ управляющей орга-
низации. Утвердить форму и долю трудо-
вого участия собственников помещений, 
в случае включения дворовой территории 
в муниципальную программу формирова-
ния современной городской среды, путем 
реализации мероприятий в соответствии с 
перечнем.

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

9. Утверждение формы и доли финансового и (или) трудового участия в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, в 
случае утверждения заявки, исходя из дополнительного перечня работ 
по благоустройству.

9.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О фор-
ме и доле финансового и (или) трудового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой террито-
рии, исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, в 
случае включения дворовой территории в муниципальную программу 
формирования современной городской среды
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5.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О пе-
речне работ по благоустройству дворовой территории, исходя из до-
полнительного перечня работ по благоустройству.

5.2. Предложено: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, исходя из дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству (оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудо-
ванию автомобильных парковок, озеленению территорий, иные виды 
работ), в случае включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды.

5.3. Решили по пятому вопросу: Утвердить 
перечень работ по благоустройству дворо-
вой территории, исходя из дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству 
(оборудование детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование автомобильных 
парковок, озеленение территорий),в случае 
включения дворовой территории в муници-
пальную программу формирования совре-
менной городской среды.

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

6. Включение в состав общего имущества в многоквартирном доме обо-
рудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустрой-
ству, в случае принятия решения об установлении указанного обору-
дования (иных объектов) и включения дворовой территории в муници-
пальную программу формирования современной городской среды, в 
целях осуществления последующего его содержания в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

6.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О вклю-
чении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудо-
вания, иных материальных объектов, установленных на дворовой тер-
ритории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, 
в случае принятия решения об установлении указанного оборудования 
(иных объектов) и включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды, в целях осу-
ществления последующего его содержания в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

6.2. Предложено: Включить в состав общего имущества в многоквартирном 
доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на 
дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее бла-
гоустройству (в случае принятия решения об установлении указанно-
го оборудования (иных объектов) и включения дворовой территории 
в муниципальную программу формирования современной городской 
среды, в целях осуществления последующего его содержания в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации)

6.3. Решили по шестому вопросу: Включить в 
состав общего имущества в многоквартир-
ном доме оборудования, иных материаль-
ных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации ме-
роприятий по ее благоустройству, в слу-
чае принятия решения об установлении 
указанного оборудования (иных объектов) 
и включения дворовой территории в муни-
ципальную программу формирования со-
временной городской среды, в целях осу-
ществления последующего его содержания 
в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

7. Утверждение размера ежемесячной платы на содержание оборудова-
ния, иных материальных объектов, установленных на дворовой терри-
тории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в 
случае принятия решения об установлении указанного оборудования 
(иных объектов) и включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды, в целях осу-
ществления последующего его содержания в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

7.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. Об ут-
верждении размера ежемесячной платы на содержание оборудова-
ния, иных материальных объектов, установленных на дворовой тер-
ритории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, 
в случае принятия решения об установлении указанного оборудования 
(иных объектов) и включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды, в целях осу-
ществления последующего его содержания в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

7.2. Предложено: Утвердить ежемесячную плату на содержание оборудо-
вания, иных материальных объектов, установленных на дворовой тер-
ритории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, 
в случае принятия решения об установлении указанного оборудования 
(иных объектов) и включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды, в целях осу-
ществления последующего его содержания в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

7.3. Решили по седьмому вопросу: Утвердить 
ежемесячную плату на содержание обо-
рудования, иных материальных объектов, 
установленных на дворовой территории 
в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству, в случае принятия ре-
шения об установлении указанного обо-
рудования (иных объектов) и включения 
дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной 
городской среды, в целях осуществления 
последующего его содержания в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

8. Утверждение формы и доли финансового и (или) трудового участия 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, 
исходя из минимального перечня работ, в случае включения дворовой 
территории в муниципальную программу формирования современной 
городской среды.

8.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О фор-
ме и доле финансового и (или) трудового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой террито-
рии, сходя из минимального перечня работ, в случае включения дво-
ровой территории в муниципальную программу формирования совре-
менной городской среды. 

8.2. Предложено: Утвердить форму и долю финансового участия в реали-
зации мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству, в случае включе-
ния дворовой территории в муниципальную программу, в размере ___ 
процентов от размера средств бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предусмотренных на софинансирование выбранных меропри-
ятий, путем распределения платы между собственниками помещений 
пропорционально площади помещений и включения в платежный до-
кумент управляющей организации. Утвердить форму и долю трудового 
участия собственников помещений, в случае включения дворовой тер-
ритории в муниципальную программу, путем реализации мероприятий 
в соответствии с перечнем.(Примечание: мероприятия из минимально-
го перечня работ не требуют обязательного софинаснивроания за счёт 
безвозмездных поступлений юридический и физических лиц)

8.3. Решили по восьмому вопросу: Утвердить 
форму и долю финансового участия в ре-
ализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории, исходя из минималь-
ного перечня работ, в случае включения 
дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной го-
родской среды, в размере ___ процентов от 
размера средств бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, предусмотренных на 
софинансирование выбранных меропри-
ятий, путем распределения платы между 
собственниками помещений пропорцио-
нально площади помещений и включения 
в платежный документ управляющей орга-
низации. Утвердить форму и долю трудо-
вого участия собственников помещений, 
в случае включения дворовой территории 
в муниципальную программу формирова-
ния современной городской среды, путем 
реализации мероприятий в соответствии с 
перечнем.

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

9. Утверждение формы и доли финансового и (или) трудового участия в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, в 
случае утверждения заявки, исходя из дополнительного перечня работ 
по благоустройству.

9.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О фор-
ме и доле финансового и (или) трудового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой террито-
рии, исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, в 
случае включения дворовой территории в муниципальную программу 
формирования современной городской среды
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9.2. Предложено: Утвердить форму и долю финансового участия в реали-
зации мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя 
из дополнительного перечня работ по благоустройству, в размере ___ 
процентов от размера средств бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предусмотренных на софинансирование выбранных меропри-
ятий, путем распределения платы между собственниками помещений 
пропорционально площади помещений и включения в платежный до-
кумент управляющей организации. Утвердить форму и долю трудово-
го участия собственников помещений, в случае включения дворовой 
территории в муниципальную программу формирования современной 
городской среды, путем реализации мероприятий в соответствии с 
перечнем (Примечание: Выполнение видов работ из дополнительного 
перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы 
при условии финансового участия (софинансирования) заинтересо-
ванных лиц в выполнении указанных видов работ, при этом выборе 
формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству 
доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории, в том числе: оборудование дет-
ских и (или) спортивных площадок (25% от стоимости), автомобильных 
парковок (50% от стоимости), озеленение территорий (5% от стоимо-
сти), контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов 
(5%))

9.3. Решили по восьмому вопросу: Утвердить 
форму и долю финансового участия в ре-
ализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории, исходя из дополни-
тельного перечня работ по благоустройству, 
в случае включения дворовой территории в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды, в разме-
ре___ процентов от размера средств бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренных на софинансирование 
выбранных мероприятий, путем распре-
деления платы между собственниками по-
мещений пропорционально площади поме-
щений и включения в платежный документ 
управляющей организации. Утвердить фор-
му и долю трудового участия собственников 
помещений, в случае включения дворовой 
территории в муниципальную программу 
формирования современной городской 
среды, путем реализации мероприятий в 
соответствии с перечнем указанном в При-
ложении № ___.

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

10. Избрание представителей уполномоченных на представление предло-
жений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой терри-
тории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и 
приемке работ по благоустройству дворовой территории.

10.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. Об из-
брании представителей уполномоченных на представление предложе-
ний, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой терри-
тории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и 
приемке работ по благоустройству дворовой территории.

10.2. Предложено: Избрать представителями уполномоченными на пред-
ставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой терри-
тории: ФИО 1 (кв1); ФИО 2 (кв.2)

10.3. Решили по десятому вопросу: Избрать 
представителями уполномоченными на 
представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, 
в том числе промежуточном, и приемке ра-
бот по благоустройству дворовой террито-
рии: ФИО 1 (кв1); ФИО 2 (кв.2)

ЗА - ____ кв.м. - ___%, 
Против - ____ кв.м. - 
___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%.

Приложения:
1. Реестр собственников помещений в МКД;
2. Уведомление о проведении общего Собрания;
3. Акт о размещении уведомления о проведении общего Собрания;
4. Решения собственников помещений в МКД - ___ шт.
5. Реестр голосования участников общего собрания, присутствовавших на 

общем Собрании;

Председатель Собрания:
_____________________/___________________ «____» ___________ 2017 года

Секретарь счетной комиссии:
_____________________/___________________ «____» ___________ 2017 года

Счетная комиссия:
_____________________/___________________«____» ___________ 2017 года

__________________________/___________________«____» ___________ 
2017 года

__________________________/___________________«____» ___________ 
2017 год

Инициаторы собрания _________________ ФИО (кв. №), _______________ 
ФИО (кв. №) 

 

Приложение №1
к Протоколу

общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Нальчик,

ул. ________________________, д. ___

РЕЕСТР
собственников, помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Нальчик, ул. ______________,
д. ___, принявших участие в голосовании

№ 
п/п

Ф.И.О. или 
наименова-
ние юри-
дического 
лица - соб-
ственника 
помещения 
в много-
квартирном 
доме

Номер по-
мещения 
в много-
квартирном 
доме

Документ, 
подтверж-
дающий 
право 
собствен-
ности на 
помеще-
ние

Коли-
чество 
голосов, 
которыми 
владеет 
собствен-
ник

Документ, 
удостове-
ряющий 
полно-
мочия 
предста-
вителей

Подпись

1

2

3

4

5
   
 

Приложение №2
к Протоколу

общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Нальчик,

ул. _____________, д. ___

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, приглашенных для участия в общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Нальчик, ул. ________________, д. ___

№ п/п Приглашен-
ное лицо

Документ, удостове-
ряющий личность

Цель участия в 
общем собрании

Подпись

1

2

3

4

5

 
Утвержден

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 3 » октября 2017г. №1885

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении наиболее посещаемой территории общего пользования 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы»

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в целях формирования современной ком-
фортной городской инфраструктуры на территории муниципального образования 
«Городской округ Нальчик» путем благоустройства территорий общего пользова-
ния города Нальчика и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения 
и оценки предложений о включении на 2018 - 2022 годы в адресный перечень 
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территорий общего пользования города Нальчика, на которых планируется благо-
устройство, в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «Городской округ Нальчик» на 
2018-2022 годы (далее - муниципальная программа).

1.2.В целях настоящего Порядка под территорией общего пользования город-
ского округа Нальчик (далее - территория общего пользования) понимается терри-
тория соответствующего функционального назначения, которой беспрепятствен-
но пользуется неограниченный круг лиц.

1.3.Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планирует-
ся благоустройство в 2018-2022 годах (далее - адресный перечень), формируется 
из числа представленных заинтересованными лицами предложений, отобранных 
с учетом результатов общественного обсуждения.

1.4.Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают 
физические, юридические лица, органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городской округ Нальчик», территориального общественного 
самоуправления (далее - заявители).

1.5.Результаты общественных обсуждений и вносимых предложений носят ре-
комендательный характер при принятии решения общественной комиссией по 
обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образования «Городской 
округ Нальчик».

1.6.Заявки о включении территории общего пользования в муниципальную про-
грамму подаются до15 октября 2017 года в адрес МКУ «УЖКХиБ–СЗ» Местной 
администрации городского округа Нальчик (далее - Управление) по форме соглас-
но приложению к настоящему Порядку в письменной форме в рабочие дни с 08.30 
до 17.30 (перерыв: с 12.30 до 13.30) по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, д. 17, 
4-й этаж, кабинет № 75,83.

1.7.Управление осуществляет:
-прием и регистрацию заявок на включение территорий общего пользования в 

адресный перечень;
-передачу заявок в общественную комиссию.
1.8.Общественная комиссия осуществляет:
-рассмотрение и оценку заявок;
-принятие решений о включении территории общего пользования или об отказе 

в ее включении в адресный перечень по основаниям, установленным настоящим 
Порядком;

-формирование адресного перечня территорий общего пользования для вклю-
чения в муниципальную программу, исходя из выделяемого объема средств из 
федерального бюджета, бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2.Условия включения территорий общего пользования в адресный перечень

2.1.Предложения на включение территорий общего пользования и планируе-
мый объем работ по благоустройству, подаваемые заявителем, должны отвечать 
следующим критериям:

-соответствие территории общего пользования документам территориального 
планирования и градостроительного зонирования муниципального образования 
«Городской округ Нальчик»;

-возможность реализации проекта благоустройства территории общего пользо-
вания в полном объеме в течение одного календарного года.

2.2.Заявитель в предложении для включения территории общего пользования в 
адресный перечень указывает:

-местоположение территории общего пользования, перечень работ, предлагае-
мых к выполнению на территории общего пользования (информацию по стилево-
му решению, в том числе по типам озеленения территории общего пользования, 
освещения и осветительного оборудования);

-проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству 
территории общего пользования.

Заявитель вправе приложить к заявлению материалы, содержащие визуальное 
изображение предлагаемого благоустройства (фото, видео, рисунки и т.д.).

3.Рассмотрение и оценка заявок общественной комиссией для включения тер-
ритории общего пользования в адресный перечень

3.1.Общественная комиссия для включения территории общего пользования в 
адресный перечень:

-руководствуется при рассмотрении и оценке заявок условиями включения тер-
ритории общего пользования в адресный перечень, установленными пунктом 2.1 
настоящего Порядка;

-определяет количество территорий общего пользования, включаемых в муни-
ципальную программу на 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы, исходя из планируе-
мого объема средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики.

3.2.Решение о включении территории общего пользования в предварительный 
список территорий общего пользования принимается в течение десяти рабочих 
дней со дня, следующего за датой окончания срока приема заявок, путем откры-
того голосования членов общественной комиссии, присутствующих на заседании.

Сформированный предварительный список территорий общего пользования 
для их включения в адресный перечень общественная комиссия направляет в 
Управление для включения в проект муниципальной программы на 2018 - 2022 
годы (далее - проект) и последующего вынесения данного проекта на обществен-
ное обсуждение, в том числе для определения приоритета его реализации, в те-
чение семи рабочих дней со дня заседания общественной комиссии, на котором 
сформирован предварительный список территорий общего пользования.

3.3.После общественного обсуждения предварительного списка территорий 
общего пользования для их включения в адресный перечень общественная ко-
миссия в течение пяти рабочих дней проводит итоговое заседание общественной 

комиссии для формирования адресного перечня с учетом общественных обсуж-
дений.

3.4.Протокол подписывается лицом, председательствующим на заседании об-
щественной комиссии, и секретарем и подлежит размещению на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его под-
писания.

Протокол составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в обще-
ственной комиссии, второй экземпляр направляется в Управление для формиро-
вания окончательной редакции проекта, включающего адресный перечень терри-
торий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 
годах.

Приложение
к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций
о включении наиболее посещаемой

территории общего пользования
в муниципальную программу

«Формирование современной городской
среды на территории городского округа 

Нальчик на 2018 - 2022 годы»

ЗАЯВКА

№ п/п Адресный ориентир Содержание предложения Обоснование
1 2 3 4

   
Фамилия, имя, отчество, адрес заявителя (представителя заявителя): _______

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 3 » октября 2017г. №1885

ПОРЯДОК
общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«формирование современной городской среды на территории

городского округа Нальчик
на 2018-2022 годы»

1.Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программу «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2018-2022 
годы», (далее - проект).

2.Для обеспечения участия граждан и организаций в общественном обсуждении 
проекта МКУ «УЖКХиБ-СЗ Местной администрации городского округа Нальчик» 
(далее - Управление) в течение семи рабочих дней со дня подписания протокола 
заседания общественной комиссии, размещает на официальном сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и обеспечивает опубликование в газете «Нальчик» проекта 
и извещения о порядке общественного обсуждения со сроком обсуждения в тече-
ние 20 календарных дней.

3.Общественное обсуждение проекта проводится путем подачи предложений 
и (или) замечаний в течение 20 календарных дней со дня размещения проекта 
согласно приложению к настоящему Порядку в письменном виде в рабочие дни с 
08.30 до 17.30 (перерыв: с 12.30 до 13.30) по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 
д.17, 4-й этаж, кабинеты № 75,83.

Такие предложения и (или) замечания от участников общественного обсуждения 
проекта подлежат регистрации в Управлении (с указанием даты их поступления).

4.Предложения и (или) замечания, полученные в ходе общественного обсужде-
ния проекта, носят рекомендательный характер.

5.Отсутствие предложений и (или) замечаний по проекту в установленный срок, 
отведенный для общественного обсуждения проекта, не является препятствием 
для утверждения муниципальной программы.

6.Анализ предложений и (или) замечаний, поступивших в рамках обществен-
ного обсуждения проекта, осуществляет общественная комиссия, которая прини-
мает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета, и в 
случае необходимости принимает решение о доработке проекта.

7.Решение общественной комиссии оформляется в виде протокола заседания 
общественной комиссии.

Протокол подписывается лицом, председательствующим на заседании обще-
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ственной комиссии, и секретарем и подлежит размещению на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

8.Утвержденная программа подлежит официальному опубликованию в газете 
«Нальчик» и на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 
Приложение

к Порядку общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской с
реды на территории

городского округа Нальчик
на 2018-2022 годы»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАМЕЧАНИЯ)
к проекту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды
на территории городского округа

Нальчик на 2018-2022 годы»

№ 
п/п

Адресный ориентир Содержание предложения Обоснование

1 2 3 4

   

 Фамилия, имя, отчество, адрес участника публичного обсуждения проекта му-
ниципальной программы: _______________________________

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________                    

______________________________________________________________

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 №1890

 БЕГИМ №1890
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1890

« 4 » октября 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Бр.Кушховых,140, кв. 2,5,6,7,8,10

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными 
для постоянного проживания аварийных жилых домов городского округа Нальчи-
ка», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 
апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной программе «Переселение 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и под-
лежащих 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 07:09:0101015:2368, общей 

площадью 1360,0 кв.м, под многоквартирным жилым домом, расположенный по 
адресу: г.Нальчик, ул.Бр.Кушховых,140, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном 
участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 
07:09:0100000:24246, общей площадью 25,4 кв.м, в доме №140, расположенном 
по ул.Бр.Кушховых, в г.Нальчик, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 07:09:0101015:695, 
общей площадью 22,6 кв.м, в доме №140, расположенном по ул.Бр.Кушховых, в 
г.Нальчик, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №6, кадастровым номером 07:09:0000000:56428, 

общей площадью 30,0 кв.м, в доме №140, расположенном по ул.Бр.Кушховых, в 
г.Нальчик, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №7, с кадастровым номером 07:09:0101015:843, 
общей площадью 42,3 кв.м, в доме №140, расположенном по ул.Бр.Кушховых, в 
г.Нальчик, находящееся в собственности граждан;

1.6 жилое помещение (квартира) №8, с кадастровым номером 07:09:0101015:1048, 
общей площадью 40,7 кв.м, в доме №140, расположенном по ул.Бр.Кушховых, в 
г.Нальчик, находящееся в собственности граждан;

1.7 жилое помещение (квартира) №10, с кадастровым номером 
07:09:0100000:23715, общей площадью 21,9 кв.м, в доме №140, расположенном 
по ул.Бр.Кушховых, в г.Нальчик, 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 помещения 
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 те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации городского 
округа Нальчик (М.Х.Тлостанов), МКУ «Управление земельных отношений» Мест-
ной 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 недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети «Интернет».

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

ПРОЕКТ

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Нальчик на 2018 - 2022 годы» 
(в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современ-

ной городской среды»)
Нальчик 2017 г.

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на

территории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы» 

НАИМЕНОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского 
округа Нальчик  на 2018-2022 годы»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

- МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации город-
ского округа Нальчик

СОИСПОЛНИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- отсутствуют

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- повышение уровня благоустройства территории 
городского округа Нальчик

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИ-
КАТОРЫ) МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ

- количество и площадь благоустроенных наиболее 
посещаемых общественных территорий г.о.Нальчик 
(скверов, площадей, парков,) и дворовых террито-
рий;

ПОДПРОГРАММЫ - отсутствуют
ЭТАПЫ И СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

- 2018-2022 гг. Реализация муниципальной про-
граммы не предусматривает выделение этапов, 
поскольку программные мероприятия рассчитаны 
на реализацию в течение всего периода действия 
муниципальной программы
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ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТ-
НЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета _ тыс. рублей Общий объем 
финансирования за счет средств республиканского 
бюджета __тыс. рублей 
Общий объем финансирования за счет средств мест-
ного бюджета ____тыс. рублей 
Общий объем финансирования за счет средств вне-
бюджетных источников ____тыс. рублей(финансовое 
участие заинтересованных лиц).
ИТОГО общий объем финансирования 
за счет всех источников финансирования                                             
_________тыс. рублей. 
Кроме того: предусмотрен объем мероприятий в 
форме трудового участия заинтересованных лиц 
_______ тыс. рублей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

- увеличение площади благоустроенных наиболее 
посещаемых общественных территорий, дворовых 
территорий в г.о.Нальчик

1.Общая характеристика  
Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, на-

правленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и 
доступных условий проживания населения в муниципальном образовании.

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается совокуп-
ность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными 
на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам. Под благоустроенными территориями понимаются 
территории, соответствующие действующим Правилам благоустройства город-
ского округа Нальчик, требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также действующим строительным, санитарным и иным нормам и 
правилам. 

 В связи с этим необходимо уделить особое внимание уровню комфортности 
рекреационных зон, дворовых территорий, состоянию освещенности города и 
озеленению территорий. 

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства по-
казывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям 
жителей.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 
системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых терри-
торий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом 
зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых 
проездов не соответствует современным требованиям к местам проживания 
граждан, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутрик-
вартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы 
большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными 
домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых 
территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, 
что приводит и их хаотичной парковки, недостаточно оборудованных детских и 
спортивных площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены 
цветники. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществля-
лось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустрой-
ства. Некоторые виды работ по благоустройству производились не в достаточ-
ном количестве: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 
организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 
групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. 

Социально важным вопросом благоустройства города остается вопрос улучше-
ния наружного освещения улично-дорожной сети, площадей и скверов города, а 
также декоративная подсветка художественных форм.  

Так, состояние наружного освещения города, в том числе дворовых терри-
торий, требует качественного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и 
моральное старение оборудования значительно опережает темпы объемов его 
строительства, капитального ремонта и модернизации. Сложившееся отставание 
необходимо устранять, учитывая, что наружное освещение является важным 
компонентом комфорта и безопасности людей в темное время суток. 

Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие жи-
телей города в обсуждении проектов благоустройства общественных территорий 
(площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).  

Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с 
общественностью при принятии решений, касающихся городской среды и учет 
результатов общественных слушаний при принятии решений.  

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплекс-
ное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с 
учетом мнения граждан, а именно: 

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 
(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, вос-
требованными гражданами); запустит реализацию механизма поддержки меро-
приятий по благоустройству, инициированных гражданами; запустит механизм 
финансового и трудового участия граждан и организаций 

в реализации мероприятий по благоустройству; сформирует инструменты 
общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на 
территории городского округа Нальчик.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благо-
устройству, отвечающих современным требованиям, окажет положительный 
эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, позволит создать совре-
менную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания 
отдыхающих, улучшить условия для массового отдыха жителей города.

2. Цель, задачи и целевые показатели,  сроки и этапы реализации муни-
ципальной программы 

Программа разработана в соответствии с Правилами предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской  Федерации  и  муниципальных  программ,  
утвержденных Постановлением Правительства   Российской Федерации  от 10 
февраля  2017 года  № 169,  методическими рекомендациями Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 
подготовке правил благоустройства территорий поселений, Методическими реко-
мендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта 
городской среды на территории  городского округа Нальчик.

Основными задачами по созданию комфортной городской среды являются 
благоустройство общественного пространства и улучшение внешнего облика 
города путем улучшения архитектурных решений, реализации инвестиционных 
проектов на принципах муниципально-частного партнерства, а также привлече-
ние на их реализацию финансовых ресурсов из разных источников.  

Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 годы, этапы не пред-
усмотрены. 

В ходе реализации муниципальной программы будет производиться коррек-
тировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного 
процесса с учётом тенденций социально-экономического развития города. 

Состав показателей муниципальной программы определён исходя из принци-
пов необходимости и достаточной информации для характеристики достижений 
целей и решения задач муниципальной программы в рамках реализуемых меро-
приятий. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возмож-
ность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение 
максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государствен-
ной политики в сфере благоустройства. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы по годам её реали-
зации приведён в приложении №1 к муниципальной программе. 

3. Характеристика основных мероприятий программы

Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством реа-
лизации основных мероприятий муниципальной программы. Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к муници-
пальной программе. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, располо-
женных на территории городского округа Нальчик, планируемых к благоустрой-
ству, а также адресный перечень общественных территорий будет уточняться и 
корректироваться по завершении общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы. 

4. Ожидаемые конечные результаты программы

Успешное выполнение задач программы позволит повысить комфортность 
проживания и жизнедеятельности горожан, увеличить площадь озеленения 
города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить 
условия для отдыха.занятий спортом и повысить привлекательность города.  

Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 
1) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на ____ 

единиц; 
2) рост площади благоустроенных дворовых территорий на ______ кв.м; 
3) повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартир-

ных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов 
на ___ % 

4) повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благо-
устроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, про-
живающего в многоквартирных домах, на ____%; 

5) увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 
____ единицы; 

6) рост площади благоустроенных общественных территорий на ___  кв.м; 
7) повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к 

общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, на 
____, до____%; 

5. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитарных 
предприятий, общественных, научных и иных организаций в реализации про-
граммы.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий  по 
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового 
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участия. 
Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтере-

сованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.  

Финансовое  и (или) трудовое    участие  заинтересованных   лиц  в   выполне-
нии  мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверж-
даться  документально в зависимости от избранной формы такого участия. 

6.Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Общий объем финансирования программы составляет ____ тыс. рублей, в том 
числе:  

Таблица №1 
Годы реа-
лизации 

Объем финансирования, тыс. рублей 
всего в разрезе источников финансирования  

феде-
ральный 
бюджет  

респу-
бликанский 

бюджет  

местный 
бюджет  

внебюд-
жетные 

источники  
1  2  3  4  5  6  

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 
 
Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды». 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета городского округа Нальчик подлежит ежегодному уточнению 
в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период.  

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее вы-
полнением

В процессе реализации Программы возникают следующие риски, затрудняю-
щие или делающие невозможным её выполнение. 

1. Бюджетный риск или риск ухудшения состояния экономики. Грозит 
снижением бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэконо-

мических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению, темпов 
экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно, высокую за-
висимость экономики России от мировых цен на углеводородные, ресурсы, такой 
риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий. 
Данный риск может сделать невозможным выполнение своих обязательств как 
местного бюджета, так и регионального. 

2. Социальные риски. Связаны с низкой социальной активностью населе-
ния, отсутствием практики массового участия в благоустройстве домовых терри-
торий. 

3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том чис-
ле природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к 
существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфра-
структуры, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на пре-
одоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для 
программы можно оценить как низкий. 

4. Контрактный риск. Невыполнение подрядчиками контрактных обяза-
тельств. Риск минимизируется осуществлением систематического контроля за 
ходом выполнения работ со стороны ответственного исполнителя Программы. 

Приложение №1 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской 
среды на территории городского округа 

Нальчик на 2018-2022 годы»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 
№ 
п/п 

Наименование показате-
ля (индикатора) 

Единица 
измерения

Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Доля благоустроенных 
дворовых территорий, 
нуждающихся в благо-
устройстве 

% 

1.2 Доля площади озелене-
ния в общей площади 
дворовых территорий 

% 

1.3 Доля дворовых терри-
торий, обеспеченных 
детскими площадками 

% 

1.4 Доля площади дворовых 
проездов, требующих 
реконструкции 

% 

    

Приложение №2
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды 
натерритории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п

Наиме-
нование 
меропри-
ятия

Годы 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования, тыс.руб. Непосред-
ственный 
результат

Выполне-
ние работ 
по  орга-
низации 
благоу-
стройства 
терри-
тории 
города, в 
том числе 
благоу-
стройство 
дворовых 
терри-
торий, 
благоу-
стройство 
обще-
ственных 
терри-
торий: 
площади, 
скверы

Всего в разрезе источников финансиро-
вания 
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

респу-
бли-
кан-
ский 
бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

коли-
чество 
благоу-
строенных 
дворовых 
террито-
рий

1 2018 2018год - 
____ ед.

2019 2019год - 
____ ед.

2020 2020год - 
____ ед.

2021 2021год - 
____ ед.

2022 2022год - 
____ ед.

всего коли-
чество 
благоу-
строенных 
обще-
ственных 
террито-
рий ____ 
ед.

Приложение №3 к проекту муниципальной 
программы «Формирование современной г
ородской среды на территории городского 

округа Нальчик в 2018-2022 г.г.»

Реестр дворовых территорий многоквартирных жилых домов в г.о. Нальчик

№ №№               п/п Адрес многоквартирного дома                                          
Примечания

№ №№               
п/п

Адрес многоквартирного дома                                          
Примеча-
ния

1 1 Абидова,5
2 2 Абидова,6
3 3 Атажукина,10
4 4 Атажукина,2
5 5 Атажукина,4
6 6 Атажукина,6
7 7 Атажукина,8
8 8 Аттоева,13 б
9 9 Аттоева,13 в
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10 10 Аттоева,42
11 11           

12
Ахохова,94                             Ахохова,96 а

12 13 Ахохова,96
13 14 Ахохова,133
14 15 Ахохова,135
15 16           

17
Ахохова,137                          Ахохова,139

16 18              
19

Ахохова,141                      Ахохова,141 б

17 20 Ахохова,143
18 21 Ахохова,145
19 22 Ахохова,151
20 23 Ашурова,2
21 29 Ашурова,10
22 30 Ашурова,12
23 35 Ашурова,22
24 36 Ашурова,22 а
25 37 Ашурова,24
26 38 Ашурова,26
27 39 Ашурова,28 
28 40 Ашурова,28 б
29 41 Ашурова,28 в
30 42 Ашурова,30
31 43 Ашурова,30 а
32 44 Ашурова,32
33 45 Ашурова,36
34 46 Ашурова,38
35 47 Ашурова,38/1
36 48 Ашурова,40
37 49 Б.Хмельницкого,23
38 50 Б.Хмельницкого,25
39 51 Б.Хмельницкого,27
40 52 Б.Хмельницкого,29
41 53 Б.Хмельницкого,33 
42 54 Б.Хмельницкого,34
43 55 Б.Хмельницкого,35
44 56 Б.Хмельницкого,36
45 57 Б.Хмельницкого,37
46 58 Б.Хмельницкого,38
47 59 Б.Хмельницкого,39
48 60 Б.Хмельницкого,39 а
49 61 Б.Хмельницкого,41
50 62 Б.Хмельницкого,42
51 63 Б.Хмельницкого,43
52 64 Б.Хмельницкого,45
53 65 Б.Хмельницкого,49
54 66           

67
Байсултанова,1     
Шортанова,17

55 68             
69

Байсултанова,10
Кирова,18

56 70                   
71

Байсултанова,12                      
Кирова,19

57 72             
73

Байсултанова,13    
Байсултанова,15

58 75           
76                 
77

Байсултанова,15 а                       
Кирова,10                                   
Кирова,12

59 80              
81

Байсултанова,17    
Байсултанова,19

60 82               
83

Байсултанова,2    
Шортанова,19

61 84 Байсултанова,25
62 85 Байсултанова,27 а
63 88 Байсултанова,35 в
64 89 Байсултанова,4
65 90 Байсултанова,6
66 91               

92
Байсултанова,7   
Байсултанова,9

67 93 Байсултанова,8
68 94 Балкарская,4

69 95 Балкарская,6
70 96 Балкарская,9
71 97           

98
Балкарская,13            
Балкарская,13 б

72 99            
100

Балкарская,19                           
 Бехтерева,7 а

73 101 Балкарская,21
74 102 Бехтерева,1
75 103 Бехтерева,3
76 104 Бехтерева,4
77 105 Бехтерева,7
78 106                

107               
108

Бехтерева,8               
Балкарская,11                  
Балкарская,15

79 109 Бехтерева,9
80 110             

111
Ватутина,1                               
 Ватутина,5

81 112 Ватутина,4
82 113 Ватутина,7
83 114 Ватутина,7 а
84 115 Ватутина,8
85 116 Ватутина,9
86 117 Ватутина,2
87 118 Ватутина,10
88 119 Ватутина,11
89 120 Ватутина,12
90 121 Ватутина,13
91 122 Ватутина,14
92 123 Ватутина,15
93 124 Ватутина,17
94 125 Ватутина,18
95 126 Ватутина,19
96 129 Ватутина,23
97 130 Ватутина,23 а
98 131 Ватутина,24
99 132 Ватутина,25
100 133 Ватутина,27
101 134 Ватутина,28 а
102 135           

136
Ватутина,29                             
Ватутина,31

103 137 Ватутина,29 а
104 138 Ватутина,30
105 139 Ватутина,32
106 140            

141
Ватутина,32 а                          
 Ватутина,32 б

107 142 Ватутина,33
108 143 Ватутина,34
109 144 Ватутина,36
110 147            

148                   
149         
150              
151       
152

Гагарина,2 а                         
Гагарина,2 к.1                           
Гагарина,2 к.2                        
Гагарина,2 к.3                            
Гагарина,2 к.4                        
Гагарина,6

111 153 Гагарина,8
112 154 Гагарина,14
113 155 Гагарина,18
114 156 Гагарина,20
115 157 Гагарина,22
116 158 Гагарина,24
117 159 Гагарина,26
118 160 Гагарина,28
119 161 Гагарина,30
120 162 Гагарина,32
121 163 Гагарина,34
122 164 Головко,3
123 165 Головко,5
124 166              

167                
168            
169              
170

Головко,12                             
Головко,12 а                             
 Головко,14                                
Горького,1                           
Горького,3



 №40       5 октября  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

46

125 171 Головко,20
126 172 Головко,22
127 173                  

174
Головко,24                  
Шортанова,38

128 175                       
176

Головко,83                    
Головко,85

129 177 Головко,87
130 178 Головко,91
131 179 Головко,93
132 180 Головко,97
133 181                 

182
Головко,99                       
Головко,101

134 183                         
184

Горького,43                              
Горького,45

135 185 Горького,51
136 186 Горького,53
137 187 Горького,68
138 188 Горького,72
139 189 Горького,74
140 190 Горького,74 а
141 191 Горького,76
142 192                   

193
Горького,78                            
Ленина,67

143 194 Дружбы,19
144 195 Дружбы,20
145 196 Дружбы,50
146 197                    

198
 Жабоева,1                          
Жабоева,1 а

147 199 Жабоева,83
148 200 Захарова,81
149 201 Захарова,82
150 202 Ингушская,1
151 203 Ингушская,1 а
152 204 Ингушская,2
153 205 Ингушская,2 а
154 206 Ингушская,3
155 207 Ингушская,4
156 208 Ингушская,5
157 209 Ингушская,6
158 211 Ингушская,8
159 212 Ингушская,9
160 213 Ингушская,9 а
161 214 Ингушская,9/3
162 215 Ингушская,12
163 217 Ингушская,14
164 219 Ингушская,16
165 222 Ингушская,18
166 224 Ингушская,20
167 226 Ингушская,22
168 229                  

230
Кабардинская,5      
Кабардинская,7

169 231 Кабардинская,8
170 232 Кабардинская,9
171 233                    

234
Кабардинская,11   
Кабардинская,13

172 236 Кабардинская,18
173 237 Кабардинская,23
174 238                   

239                
240              
241           
242

Кабардинская,56         
Кабардинская.58            
Пятигорская,25                 
Суворова,21        
Суворова,23

175 245 Кабардинская,72
176 246 Кабардинская,184
177 247 Кабардинская,188
178 248 Кабардинская,190
179 249 Кабардинская,191 а
180 250 Кабардинская,194
181 251               

252            
253

Кабардинская,195  
Кабардинская,195 а   
Кабардинская,203

182 254 Кабардинская,200

183 255              
256

Кабардинская,204    
Кабардинская,206

184 257 Кабардинская,208
185 258 Кабардинская,210
186 259 Кабардинская,212
187 260 Кабардинская,214
188 263 Кадырова,7
189 266 Кадырова,13
190 267 Кадырова,15
191 268                  

269
Кадырова,15 а,                   
Кадырова,15 б

192 270               
271

Кадырова,31                                         
Мусукаева,40

193 272               
273

Кадырова,33                        
Кадырова,35

194 274 Калинина,250 а
195 275 Калинина,250 б
196 276                   

277
Калинина,258 а,                         
Калинина,260

197 278 Калинина,260 б
198 279 Калинина,262 
199 280 Калинина,264 
200 281                     

282                
283

Калинина,264 а                             
Мусова,10                                    
Мусова,12

201 284 Калинина,266
202 285 Калининградская,3 
203 286                    

287
Калининградская,5 
Калининградская,3 а

204 288                  
289

Калининградская,13  
Калининградская,13 а

205 290 Калмыкова,61
206 291 Калмыкова,63
207 292 Калмыкова,229
208 293 Калмыкова,231
209 294 Калмыкова,233
210 295 Калмыкова,235
211 296 Калмыкова,235 а
212 297 Калмыкова,237
213 298 Калмыкова,241
214 299 Калмыкова,243
215 300 Калмыкова,251
216 301 Карашаева,5
217 302 Карашаева,7
218 303 Карашаева,9
219 304 Карашаева,10
220 305 Карашаева,11
221 307 Карашаева,12 а
222 308 Карашаева,13
223 309 Карашаева,14
224 310 Карашаева,15
225 311 Карашаева,16
226 312 Карашаева,20
227 313 Карашаева,20 а
228 314 Карашаева,22
229 315                 

316
Кешокова,49                       
пр.Шогенцукова,10

230 318               
318

Кешокова,55                    
Пушкина,36

231 319 Кешокова,57
232 320 Кешокова,77
233 321 Кешокова,79
234 322 Кешокова,83
235 323               

324
Кешокова,85                      
Пачева,18

236 325 Кешокова,94
237 326 Кешокова,103 а
238 327 Киримова,1 а
239 331 Киримова,140/1
240 332 Киримова,140/2
241 335         

336
Кирова,1 б                                  
Кирова,1 в
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242 337             
338

Кирова,2                                  
Кулиева,38

243 339                
340                     
341

Кирова,2 а                                  
Кулиева,19                           
Кулиева,19 а

244 342 Кирова,2 б
245 343 Кирова,2 в
246 344 Кирова,2 г
247 345             

345
Кирова,3                                             
Кирова,3 а

248 346             
347

Кирова,4                          
Кирова,6

249 348                
349

Кирова.5                                  
Кирова,5 а

250 350 Кирова,7
251 351 Кирова,9
252 352 Кирова,9 а
253 353 Кирова,11
254 354 Кирова,13
255 355        

356
Кирова,14                                    
Кирова,16

256 357 Кирова,15
257 358 Кирова,15 а
258 359 Кирова,17
259 360 Кирова,233
260 361 Кирова,235
261 362 Кирова,323
262 363 Кирова,329
263 364 Кирова,331
264 365                

366
Кирова,337                                 
Кирова,339

265 370 Кирова,349
266 371 Кирова,351
267 372 Кирова,353
268 373 Кирова,357
269 374 Кирова,359
270 380 Коллонтай,12
271 381 Коллонтай,14
272 383 Комарова,1
273 385 Кооперативный переулок,4
274 386 Кооперативный переулок,5
275 387 Крылова,9
276 388 Крылова,29
277 389              

390
Кулиева,2  а                          
Кулиева,2 б

278 391 Кулиева,3
279 392 Кулиева,4
280 394 Кулиева,6
281 395 Кулиева,6 а
282 396 Кулиева,6 б
283 399 Кулиева,11
284 400 Кулиева,13
285 401 Кулиева,17
286 402 Кулиева,17 а
287 406             

407
Кулиева,21                
Кулиева,21 а

288 408 Кулиева,22
289 409 Кулиева,24
290 411 Кулиева,28
291 412 Кулиева,30 а
292 413 Кулиева,32
293 414 Кулиева,34
294 415 Кулиева,36
295 416 Лермонтова,19 б
296 417 Лермонтова,23
297 418 Лермонтова,46
298 419 Лермонтова,48
299 420 Лермонтова,50
300 421 Летняя,18
301 422 Мальбахова,

302 423         
424

Мальбахова,14                         
Кирова,335

303 425 Мальбахова,16
304 426 Мальбахова,18
305 427 Мальбахова,20
306 428 Мальбахова,22
307 429 Мальбахова,24
308 430 Мальбахова,26
309 431                  

432
Мальбахова,28   
Б.Хмельницкого,44

310 433              
434                
435

Мальбахова,28 а   
Мальбахова,28 б  
Мвльбахова,28 в

311 436 Мальбахова,30
312 437 Мальбахова,32
313 438 Мальбахова,34
314 439 Мальбахова,34 а
315 440 Мальбахова,34 б
316 441              

442                  
443

Мальбахова,56                           
С.Лазо,12                                       
С.Лазо,14

317 443 Мальбахова,58
318 444 Мальбахова,60
319 445 Мальбахова,115
320 446 Мальбахова,119 
321 447 Мальбахова,121
322 448 Мальбахова,127
323 449               

450
9 мая,14                                                         
Пачева,19

324 451 Меликъянца,2
325 452 Меликъянца,3
326 453 Мечникова,109
327 454 Мечникова,112
328 455                  

456               
457              
458

Мечникова,116  
Мечникова,118  
Мечникова,120                    
Толстого,102

329 459 Мечникова,122
330 460 Мечникова,124
331 461 Мечникова,126
332 462 Мечникова,128
333 463 Мечникова,130
334 464               

465
Мечникова,132  
Мечникова,134

335 466                  
467

Мечникова,136                     
Ахохова,147

336 468 Мечникова,155
337 469 Мечникова,157
338 470 Мечникова,159
339 471 Мечникова,173
340 472 Мечникова,175
341 473 Мечникова,177
342 474 Мечникова,179
343 745          

476
Мечникова,181                    
Ахохова,149

344 480                  
481                
482

Мовсисян,2                            
 Мовсисян,4                                
Мовсисян,6

345 484 Мовсисян,7
346 485             

486            
487

Мовсисян,17                   
 Мовсисян,18                         
Мовсисян,19

347 489 Московская,2
348 490 Московская,3
349 491 Московская,4
350 492 Московская,5
351 493 Московская,6
352 494 Московская,7
353 495 Московская,10
354 496 Московская,14
355 497                    

497
Мусова,16                                        
 Мусова,18
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356 504               
505                
506                
507                
508

Мусова,31                                
  Мусова,33                            
  Мусова,33 а                          
Мусова,33 б                            
Мусова,33 в   

357 509 Мусукаева,4
358 510 Мусукаева,6
359 511 Мускаева,8
360 512 Мускаева,8 а
361 513 Мусукаева,10
362 514 Мусукаева,10 а
363 515 Мусукаева,12
364 516 Мусукаева,16
365 517 Мусукаева,18
366 518 Мусукаева,24
367 519 Мусукаева,26
368 520 Мусукаева,28
369 521 Мусукаева,30
370 522 Мусукаева,32
371 523 Мусукаева,34
372 524 Мусукаева,36
373 525 Мусукаева,38
374 526 Мусукаева,42 
375 527 Мусукаева,42 а
376 530 Нарткалинское шоссе,150
377 531 Нарткалинское шоссе,152
378 532               

533
Нарткалинское шоссе,153           
Нарткалинское шоссе,155

379 534 Нарткалинское шоссе,157
380 535 Нарткалинское шоссе,159
381 536                

537
Нарткалинское шоссе,161     
 Нарткалинское шоссе,163

382 538 Нарткалинское шоссе,169
383 544 Неделина,3
384 545 Неделина,3 а
385 546 Неделина,4
386 547 Неделина,5
387 548 Неделина,5 а
388 550 Неделина,7
389 551 Неделина,8
390 553 Неделина,11
391 555 Неделина,12 а
392 557 Неделина,15
393 559 Неделина,17
394 560 Неделина,19
395 561 Неделина,19 а
396 562 Неделина,21
397 563 Неделина,23
398 564 Ногмова,6
399 568              

569             
570

Ногмова,27 
пр.Шогенцукова,21     
пр.Шогенцукова,21 а

400 570 Ногмова,35
401 571                

572
Ногмова,41                             
Горького,56

402 573 Ногмова,43
403 574 Ногмова,45
404 575 Ногмова,51
405 576 Ногмова,52
406 577          

578
Ногмова,53

407 579 Ногмова,54
408 580 Ногмова,56
409 581 Ногмова,57
410 582             

583
Ногмова,58                              
Тургенева,7

411 584 Ногмова,59
412 585 Ногмова,60
413 586 Ногмова,61
414 587 Ногмова,63
415 588 Ногмова,65

416 589 Ногмова,66
417 590 Ногмова,67
418 591                 

592                  
593

Ногмова,68                           
 Мечиева,163                        
Тургенева,17

419 594 Ногмова,70
420 595 Ногмова,71
421 596 Ногмова,74
422 597 Ногмова,75
423 598 Ногмова,76
424 599 Ногмова,77
425 600                   

601
Ногмова,78                           
Кирова,237

426 602                  
603

Ногмова,79                          
 Кирова,235

427 604 Ногмова,80
428 605 Ногмова,81
429 606 Ногмова,82
430 607 Ногмова,83
431 608 Орджоникидзе,82
432 609 Осетинская,125
433 610 Осетинская,127
434 611 Осетинская,146
435 612 Осетинская,146
436 613            

614              
615

Осетинская,150                     
Осетинская,152                       
Осетинская,154

437 616 Осипенко,20
438 619                 

620
Осипенко,22                    
 Осипенко,22 а

439 621 Осипенко,24
440 622 Осипенко,26
441 623 Пачева,3
442 624                 

625
Пачева,5                               
Лермонтова,25 а

443 626                   
627

Пачева,8                            
Лермонтова,30

444 628 Пачева,19 а/1
445 629 Пачева,19 а/3
446 630 Пачева,20                                

Пачева,20 а
447 631 Пачева,28
448 632 Пачева,30
449 633 Пачева,32
450 634 Пачева,38
451 635         

636              
Пачева,59                                 
 Толстого,96

452 638 Пачева,61
453 639 Пачева,63
454 640 Пачева,63 а
455 641 Пачева,65
456 642 Пачева,69
457 643                  

644              
645

Пачева,71                                   
 Пачева,75                                      
Пачева,75 а

458 646 пл.Коммунаров,7
459 647 пл.Коммунаров,15
460 648 пл.Коммунаров,28
461 649 Пр.Ленина,5
462 650 Пр.Ленина,7
463 651 Пр.Ленина,7 а
464 652 пр.Ленина,9
465 653 пр.Ленина,10
466 654 Пр.Ленина,11
467 655                

656
пр.Ленина,12                              
Лермонотова,16

468 657 Пр.Ленина,13
469 658                

659
пр.Ленина,14              
пр.Ленина,14 б

470 660 пр.Ленина,16
471 661 Пр.Ленина,17
472 662                

663
пр.Ленина,18                
Кешокова,67
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473 664 пр.Ленина,20
474 665 Пр.Ленина,21
475 666 пр.Ленина,22
476 667 Пр.Ленина,23
477 668 пр.Ленина,24
478 669    

670
пр.Ленина,25                
Балкарская,1

479 671 пр.Ленина,26
480 672 пр.Ленина,28
481 673                 

674
пр.Ленина,29                           
Головко,10

482 675              
676

пр.Ленина,35                         
Горького,22

483 677 пр.Ленина,38
484 678               

679
пр.Ленина,39              
 Кешокова,69

485 680 пр.Ленина,40
486 681      

682      
683

пр.Ленина,41                     
Кешокова,90                  
Горького,36

487 684 пр.Ленина,42
488 685 Пр.Ленина,43
489 686 пр.Ленина,44
490 687 пр.Ленина,45
491 688 пр.Ленина,46
492 689 пр.Ленина,47
493 690 пр.Ленина,48
494 691              

692
пр.Ленина,49                  
Ногмова,39

495 693 пр.Ленина,50
496 694                     

695
пр.Ленина,52                   
Захарова,105

497 696 пр.Ленина,59
498 697     

698
пр.Ленина,61                    
пр.Ленина,61 а

499 699 пр.Ленина,63
500 700 пр.Ленина,63 а
501 701 пр.Ленина,65
502 702 пр.Ленина,65 а
503 703 пр.Ленина,71
504 704 пр.Ленина,73
505 705 пр.Ленина,75
506 706 пр.Шогенцукова,5
507 707 пр.Шогенцукова,6
508 708 пр.Шогенцукова,8
509 709 пр.Шогенцукова,11
510 710 пр.Шогенцукова,18
511 713 пр.Шогенцукова,20
512 714 пр.Шогенцукова,22
513 715            

716              
717

пр.Шогенцукова,25               
пр.Шогенцукова,25 а                         
Толстого,75

514 718 пр.Шогенцукова,27
515 719           

720
пр.Шогенцукова,29          
пр.Шогенцукова,29 а

516 721                
722

пр.Шогенцукова,31                   
Громова,18

517 723 пр.Шогенцукова,33
518 724 пр.Шогенцукова,34
519 725 пр.Шогенцукова,34 б
520 727 пр.Шогенцукова,38
521 728 пр.Шогенцукова,40
522 729 пр.Шогенцукова,42
523 730 пр.Шогенцукова,44
524 731 Проезд от жилого дома Шортанова,15 до Байсулта-

нова,19
525 732 Профсоюзная,210
526 733 Профсоюзная,210/2
527 734 Профсоюзная,210/3
528 735 Профсоюзная,210/4
529 736 Профсоюзная,210/5
530 737 Профсоюзная,212
531 738 Профсоюзная,214

532 740 Профсоюзная,220
533 742 Профсоюзная,220 г     
534 743 Профсоюзная,220 д
535 745 Профсоюзная,222 б
536 746              

747
Профсоюзная,222 в  
Профсоюзная,222 г

537 748 Профсоюзная,224
538 749 Профсоюзная,224 а
539 752 Профсоюзная,234
540 753 Профсоюзная,236
541 754 Профсоюзная,329
542 755 Профсоюзная,329 а
543 762 Пушкина,4
544 763 Пушкина,5
545 764           

765
Пушкина,6                       
Лермонтова,5

546 767             
768

Пушкина,27                        
Пушкина,29

547 769        
770

Пушкина,56                                    
Пушкина,58

548 771                
772

Пушкина,60                                       
Пушкина,62

549 773 Пушкина,63
550 774              

775
Пушкина,73                             
Пушкина,77

551 776 Пушкина,99
552 779                     

780                
781              
782              
783

Самотечная,33 а   
Самотечная,35   
Самотечная,35 а  
Самотечная,37  
Самотечная,39

553 784              
785             
786

2 Таманская Дивизия,31/1  
2 Таманская Дивизия,31/2  
2 Таманская Дивизия,31/3

554 787 2 Таманская Дивизия,33
555 788 2 Таманская Дивизия,37
556 789 2 Таманская Дивизия,40
557 790 2 Таманская Дивизия,59
558 791 2 Таманская Дивизия,63
559 792 2 Таманская Дивизия,424
560 793 2 Таманская Дивизия,426
561 794 2 Таманская Дивизия,428
562 795 2 Таманская Дивизия,446
563 796 2 Таманская Дивизия,468
564 797 2 Таманская Дивизия,470
565 798 2 Таманская Дивизия,472
566 799 2 Таманская Дивизия,474
567 800              

801
Т.Идарова,3     
Дагестанская,138

568 802 Т.Идарова,4
569 803           

804
Т.Идарова,34                    
 Т.Идарова,34 а

570 805 Т.Идарова,36
571 806             

807
Т.Идарова,38                          
Т.Идарова,40

572 808 Т.Идарова,39
573 809           

810
Т.Идарова,56 а                     
 Т.Идарова,56 б

574 811 Т.Идарова,56 в
575 812 Т.Идарова,56 г
576 813 Т.Идарова,205
577 814 Т.Идарова,207
578 815             

816                     
817

Т.Идарова,211 
Мальбахова,62 
Мальбахова,64

579 818 Тарчокова,1
580 819 Тарчокова,2
581 820 Тарчокова,2 а
582 821 Тарчокова,16
583 824            

825
Тарчокова,19                   
Тарчокова,19 а

584 826 Тарчокова,19 корп.1-6
585 827 Тарчокова,19 корп.7-9
586 828 Тарчокова,20
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473 664 пр.Ленина,20
474 665 Пр.Ленина,21
475 666 пр.Ленина,22
476 667 Пр.Ленина,23
477 668 пр.Ленина,24
478 669    

670
пр.Ленина,25                
Балкарская,1

479 671 пр.Ленина,26
480 672 пр.Ленина,28
481 673                 

674
пр.Ленина,29                           
Головко,10

482 675              
676

пр.Ленина,35                         
Горького,22

483 677 пр.Ленина,38
484 678               

679
пр.Ленина,39              
 Кешокова,69

485 680 пр.Ленина,40
486 681      

682      
683

пр.Ленина,41                     
Кешокова,90                  
Горького,36

487 684 пр.Ленина,42
488 685 Пр.Ленина,43
489 686 пр.Ленина,44
490 687 пр.Ленина,45
491 688 пр.Ленина,46
492 689 пр.Ленина,47
493 690 пр.Ленина,48
494 691              

692
пр.Ленина,49                  
Ногмова,39

495 693 пр.Ленина,50
496 694                     

695
пр.Ленина,52                   
Захарова,105

497 696 пр.Ленина,59
498 697     

698
пр.Ленина,61                    
пр.Ленина,61 а

499 699 пр.Ленина,63
500 700 пр.Ленина,63 а
501 701 пр.Ленина,65
502 702 пр.Ленина,65 а
503 703 пр.Ленина,71
504 704 пр.Ленина,73
505 705 пр.Ленина,75
506 706 пр.Шогенцукова,5
507 707 пр.Шогенцукова,6
508 708 пр.Шогенцукова,8
509 709 пр.Шогенцукова,11
510 710 пр.Шогенцукова,18
511 713 пр.Шогенцукова,20
512 714 пр.Шогенцукова,22
513 715            

716              
717

пр.Шогенцукова,25               
пр.Шогенцукова,25 а                         
Толстого,75

514 718 пр.Шогенцукова,27
515 719           

720
пр.Шогенцукова,29          
пр.Шогенцукова,29 а

516 721                
722

пр.Шогенцукова,31                   
Громова,18

517 723 пр.Шогенцукова,33
518 724 пр.Шогенцукова,34
519 725 пр.Шогенцукова,34 б
520 727 пр.Шогенцукова,38
521 728 пр.Шогенцукова,40
522 729 пр.Шогенцукова,42
523 730 пр.Шогенцукова,44
524 731 Проезд от жилого дома Шортанова,15 до Байсулта-

нова,19
525 732 Профсоюзная,210
526 733 Профсоюзная,210/2
527 734 Профсоюзная,210/3
528 735 Профсоюзная,210/4
529 736 Профсоюзная,210/5
530 737 Профсоюзная,212
531 738 Профсоюзная,214

532 740 Профсоюзная,220
533 742 Профсоюзная,220 г     
534 743 Профсоюзная,220 д
535 745 Профсоюзная,222 б
536 746              

747
Профсоюзная,222 в  
Профсоюзная,222 г

537 748 Профсоюзная,224
538 749 Профсоюзная,224 а
539 752 Профсоюзная,234
540 753 Профсоюзная,236
541 754 Профсоюзная,329
542 755 Профсоюзная,329 а
543 762 Пушкина,4
544 763 Пушкина,5
545 764           

765
Пушкина,6                       
Лермонтова,5

546 767             
768

Пушкина,27                        
Пушкина,29

547 769        
770

Пушкина,56                                    
Пушкина,58

548 771                
772

Пушкина,60                                       
Пушкина,62

549 773 Пушкина,63
550 774              

775
Пушкина,73                             
Пушкина,77

551 776 Пушкина,99
552 779                     

780                
781              
782              
783

Самотечная,33 а   
Самотечная,35   
Самотечная,35 а  
Самотечная,37  
Самотечная,39

553 784              
785             
786

2 Таманская Дивизия,31/1  
2 Таманская Дивизия,31/2  
2 Таманская Дивизия,31/3

554 787 2 Таманская Дивизия,33
555 788 2 Таманская Дивизия,37
556 789 2 Таманская Дивизия,40
557 790 2 Таманская Дивизия,59
558 791 2 Таманская Дивизия,63
559 792 2 Таманская Дивизия,424
560 793 2 Таманская Дивизия,426
561 794 2 Таманская Дивизия,428
562 795 2 Таманская Дивизия,446
563 796 2 Таманская Дивизия,468
564 797 2 Таманская Дивизия,470
565 798 2 Таманская Дивизия,472
566 799 2 Таманская Дивизия,474
567 800              

801
Т.Идарова,3     
Дагестанская,138

568 802 Т.Идарова,4
569 803           

804
Т.Идарова,34                    
 Т.Идарова,34 а

570 805 Т.Идарова,36
571 806             

807
Т.Идарова,38                          
Т.Идарова,40

572 808 Т.Идарова,39
573 809           

810
Т.Идарова,56 а                     
 Т.Идарова,56 б

574 811 Т.Идарова,56 в
575 812 Т.Идарова,56 г
576 813 Т.Идарова,205
577 814 Т.Идарова,207
578 815             

816                     
817

Т.Идарова,211 
Мальбахова,62 
Мальбахова,64

579 818 Тарчокова,1
580 819 Тарчокова,2
581 820 Тарчокова,2 а
582 821 Тарчокова,16
583 824            

825
Тарчокова,19                   
Тарчокова,19 а

584 826 Тарчокова,19 корп.1-6
585 827 Тарчокова,19 корп.7-9
586 828 Тарчокова,20
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587 831            
832

Тарчокова,25       
Тарчокова,25 а

588 833        
834

Тарчокова,25 б               
Тарчокова,25 в

589 835           
836

Тарчокова,28                 
Тарчокова,28 а

590 837 Тарчокова,30
591 838 Тарчокова,50
592 839 Тарчокова,50 б
593 840 Тарчокова,54 а
594 841 Тарчокова,54 б
595 842 Тарчокова,54 в
596 843 Тарчокова,54 г
597 844 Тарчокова,54 д
598 845 Тарчокова,56
599 846 Тарчокова,58
600 847 Толстого,21
601 848 Толстого,85
602 849               

850              
851

Толстого,86                               
Ленина,59                    
Ленина,59 а

603 852 Толстого,88
604 853 Толстого,98 
605 854 Толстого,98 а
606 855          

856
Тостого,96                                   
Пачева,59

607 857 Толстого,188
608 858 Толстого,190
609 859              

860           
861            
862

Толстого,192                        
Толстого,194                       
 Толстого,196                      
Толстого,198

610 863 Тургенева,9
611 864 Тургенева,11
612 865 Тургенева,13
613 866 Тургенева,19
614 867 Тургенева,23
615 868 Тургенева,25
616 869 Тургенева,27
617 870 Туриста,74
618 871 Тырныаузский проезд,1
619 872 Тырныаузский проезд,3
620 873 Тырныаузский проезд,4
621 878 ул.И.Арманд,24 а
622 879 ул.И.Арманд,37
623 880 ул.И.Арманд,ОДС-1
624 881 ул.И.Арманд,ОДС-3
625 882 ул.И.Арманд,ОДС-5
626 883 ул.И.Арманд,ОДС-5 а
627 884 ул.И.Арманд,ОДС-6
628 885                   

886               
887

Фурманова,12 а           
Фурманова,12б 
Фурманова,12в

629 889 Фучика,4
630 890 Фучика,6
631 891 Фучика,7
632 892 Фучика,8
633 893 Хуранова,3
634 894 Хуранова,3 а
635 895 Хуранова,4
636 896 Хуранова,4 а
637 897                

898              
899

Хуранова,5                  
Хуранова,5 а                      
Хуранова,7

638 900 Хуранова,6
639 901 Чайковского,10
640 902 Чайковского,12
641 903 Чайковского,14
642 904 Чайковского,16
643 905 Чайковского,18
644 906 Чайковского,20 а

645 907                 
908                
909

Чайковского,22                    
 Мечиева,153                            
Ногмова,69

646 910 Чайковского,24
647 911             

912            
913

Чайковского,30                       
 Кирова,233                              
Ногмова,79

648 914 Чайковского,32
649 915 Чайковского,73
650 916 Чернышевского,69
651 917 Чернышевского,169
652 918             

919
Чернышевского,171             
Ногмова,85

653 920 Чернышевского,218
654 927 Чкалова,132
655 928 Шалушкинская,1
656 929 Шалушкинская,3
657 930 Шалушкинская,8
658 931 Шалушкинская,10
659 932 Шогенова,4
660 935 Шогенова,16
661 936 Шогенова,16 а
662 937 Шогенова,18
663 938 Шогенова,20
664 939 Шогенова,22
665 940 Шогенова,24
666 941 Шортанова,3
667 942 Шортанова,5
668 943 Шортанова,7
669 944 Шортанова,9
670 945         

946
Шортанова,11            
Шортанова,15

671 947 Шортанова,13
672 948 Шортанова,17 а
673 949 Щаденко,20 а
674 950                 

951
Щаденко,22                         
Щаденко,29 а

675 952 Щаденко,24
676 953 Щаденко,25
677 954 Щаденко,25 а
678 955 Щаденко,26
679 956 Щаденко,27 
680 957 Щаденко,27а
681 958            

959
Щаденко,28                                 
Щаденко,28 а

682 960 Щаденко,29
683 961 Щаденко,29 б
684 962 Щаденко,30
685 963                  

964
Электроподстанция.1 
Электроподстанция,7

686 965 Электроподстанция,2
687 966 Электроподстанция,3
688 967 Электроподстанция,4
689 968 Электроподстанция,5
690 969 Эльбердова,37
691 970 Эльбрусская,1
692 971                

972
Эльбрусская,1 а   
Эльбрусская,1 б

693 973 Эльбрусская,17
694 974 Эльбрусская,19 
695 975 Эльбрусская,19 а
696 976 Эльбрусская,19 б
697 977 Эльбрусская,21
698 978 Яхогоева,148
699 979 Яхогоева,150



 

 

ПЯТНИЦА, 13 октября  

СУББОТА, 14 октября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее молодо-

сти» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (16+)
01.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
05.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Девушка, самолет, небо». Между-

народный аэропорт «Нальчик» 
(12+) 

08.50-09.20 «Сегодня в меню» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИ-

СТЬЮ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 

(12+)
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Короли эпизода. Иван Рыжов» (12+)
09.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
17.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. В ожидании «Бури» (16+)

дшере Станции скорой помощи 
Чегемской районной больницы За-
уре Шогенове (каб,яз.) (12+)

09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные» 
(16+)

09.55, 13.25, 15.55, 23.55, 04.55 «Хитро» 
(12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15 Большое интервью (12+)
10.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 03.55 

«Умно» (12+)
11.15 Специальный проект (12+)
12.20 Большое интервью (12+)
13.30, 15.30, 23.25 «Культ//Туризм» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
16.55, 02.55, 05.55 «Культурно» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тагыла» («Истоки»), с.п. Бабугент 

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

щее»). Кандидат физ.-мат. наук 
Замир Шомахов (каб.яз.) (12+)

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

18.15 «Идеология терроризма». Доку-
ментальный фильм (16+)

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

программа (16+) 
19.50 «Инсан» («Личность»). Памяти 

сотрудника Северо-Кавказского 
Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по КБР Вадима 
Султанова (балк.яз.) (12+)

20.30 «Память». Хызыр Ойтов (каб.яз.) 
20.50 «Не говорите обо мне в прошед-

шем времени». Памяти под-
полковника милиции Магомеда 
Дзахмишева (16+)

21.20 «Интервью по поводу…» Министр 
по профилактике экстремизма в 
КБР Залим Кашироков (16+)

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

23.50 Мир. Спорт
02.15, 03.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
02.45, 03.45 «Казахстан: легенды степи» 

(12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)

15.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ» (16+)

17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Ксения Стриж в программе «Жена. 

История любви» (16+)
00.00 «Георгий Данелия. Великий обман-

щик» (12+)
00.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 «Революция «Под ключ» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-

РИЩИ»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-

ВА СРАЖАЕТСЯ»
09.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
13.00 18.00, 23.00 Новости дня
14.15 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.45, 23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
01.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-

ЧИН» (12+)
02.50 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

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
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «ИГГИ ПОП» (16+)
02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

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)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Черный четверг». События в ок-

тябре 2005 года (12+) 
18.20 «Доступная среда». Коррекци-

онный класс МКОУ СОШ № 23         
г.о. Нальчик (12+)

18.35-19.00 Программа «Созвездие» 
(балк. яз.) (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Полосатый 

рейс» (12+)
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
14.50 Город новостей

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Умно» (12+)
10.15, 10.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
11.15 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
12.15, 12.45 «С миру по нитке» (12+)
13.15, 03.15 «Культличности» (12+)
13.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 

(12+)
15.15, 15.45, 02.15, 02.45 «Такие стран-

ные» (16+)
16.15 «Модно» (16+) (12+)
16.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
17.15 «Мосты дружбы» (16+)
17.45 «Это надо знать». Медицинский 

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

грамма (16+) 
19.00 К 100-летию со дня рождения на-

родного поэта КБР Кайсына Кулие-
ва. «…Больше чем поэт» (12+)

19.40 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). «Праздник айрана» на 
Медовых водопадах (КЧР) (балк.
яз.) (12+)

 20.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.30 «ДифI догъэлъапIэ». Юбилей писа-
теля и журналиста Арсена Гергова 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист РФ 
Пшизаби Мисостишхов (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+)
03.45 «Модно» (12+)
04.15, 04.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
05.15 «Секретные материалы» (16+)
05.45 «Секретные материалы» (16+)

08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3»
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, 16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Не влезай, 

убьет! Оружие, о котором мы не 
знаем» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на 

Матч!
07.30 Д/ф «Вся правда про...»
08.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)
09.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 «Победные пенальти» (16+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 Д/ф «Звезды премьер-лиги»
13.00 «Продам медали» (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Манчестер Юнайтед»
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Сити» - «Сток Сити»
18.55 Чемпионат России по футболу. «Крас-

нодар» - ЦСКА
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Наполи»
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия (16+)
02.00 «Бокс. Большие ожидания» (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Николай 

Потапов. Знаковые поединки (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Николай 

Потапов против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в легчайшем 
весе. из Аргентины

06.00 «Бокс жив» (16+)
5 КАНАЛ

05.45 М/ф «Зарядка для хвоста». «Крылья, 
ноги и хвосты». «Зеркальце». «Как 
ослик грустью заболел». «Опять 
двойка». «Самый главный». «Ог-
невушка-поскакушка». «Миллион 
в мешке». «Лягушка-путешествен-
ница». «Доверчивый дракон». «Ка-
призная принцесса». «Пес в сапо-
гах» (0+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Пять дней 

до конца света? Семь всадников 
Апокалипсиса» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Афера на триллион. Самая доро-

гая армия мира» (16+)
21.00 «Ракетный бой» (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 14.00, 15.05, 

17.00, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-

СЯ» (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Николай 

Потапов. Знаковые поединки (16+)
13.15 Профессиональный бокс. Джордж 

Гроувс против Федора Чудинова (16+)
14.05 Смешанные единоборства. Перед 

боем. Александр Шлеменко и Ге-
гард Мусаси (16+)

16.00 «Феномен Доты» (16+)
16.30 Д/ф «Тренеры. Live»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Д/ф «Звезды премьер-лиги»
19.25 Чемпионат России по футболу. «Ах-

мат» (Грозный) - «Спартак» (Москва)
21.25 «Россия футбольная» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - Монако»
00.25 Смешанные единоборства (16+)
02.00 «Лицом к лицу с Али» (16+)
03.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
05.25 «Быть равными» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 

21.20, 22.10, 22.55, 23.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.30, 01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 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, 23.15 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Тувинские кам-

нерезы»
07.05 Легенды мирового кино. Марлен 

Дитрих
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 «Матильда Кшесинская. Фантазия 

на тему»
09.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 65-й МКФ в Сан-Себастьяне
10.20 Х/ф «САША»
11.10 История искусства. Александр Бо-

ровский. «Канон в советском искус-
стве. Форма, идеология, сознание»

12.05 «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35 «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть» 
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 

Григорий Соколов
16.15 Письма из провинции. Лебедянь
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте
17.15 «Франческа и Юра. Эпизод вечности»
17.55 Мировые сокровища
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА»
19.45 Искатели. «Загадка русского Но-

страдамуса»
20.30 Линия жизни. Екатерина Мечетина
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
01.40 «Запоздавшая премьера»
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа(16+) 

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

06.30 «Позиция» (16+)
07.00 «Мир. Согласие. Единство» (16+)
07.20 «ГъащIэ мащIэ» («Прерванные 

мечты»). Заурбек Хажнагоев (каб.
яз.) (16+)

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

08.10 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Ветеран труда Би-
яслан Узеев (балк.яз.) (12+)

08.35 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб. яз.) (12+) 

09.05 «Лъэужь» («След в жизни»). О фель-

03.40 «Удар властью. А. Яценюк» (16+)
04.25 «Преступления, которых не было» 

(12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «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 «Еда живая и мертвая» (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». Александр 

Буйнов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама»  (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Рондо» (16+)
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Юрий Бирюков (6+)
09.40 «Последний день». Людмила Цели-

ковская (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Наркоз для Фрунзе» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Жизнь после 

смерти» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Фельдмаршал 

Паулюс. Пленник особого назначе-
ния» (12+)

14.05 «Военные миссии особого назначе-
ния». «Ангола» (12+)

14.55, 18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
23.20 «Десять фотографий». Елена Серова 

(6+)
00.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)
02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.40 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 13.15, 

14.05, 14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. «По-

кров»
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
08.55 М/ф «КОАПП»
09.45 Пятое измерение
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.10 Власть факта. «Реформация. полтыся-

челетия спустя»
12.55 «Воздушное сафари над Австралией»
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 История искусства. Сергей Кавтарад-

зе. «Андреа Палладио и Заха Хадид. 
От классической виллы к современ-
ному бизнес-центру»

16.05 Искатели. «Немецкая загадка Петра 
Великого»

16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«И.С. Тургенев. «Муму»

17.35 «Вагнер. Секретные материалы»
18.35 ХХ век. «До и после полуночи». 1987
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на джа-

зовом фестивале во Вьенне
00.45 «Воздушное сафари над Австралией»
01.35 Искатели. «Немецкая загадка Петра 

Великого»
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.20 «Тагыла» («Истоки»), с.п.Бабугент 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Биринчи атламла» («Начало») 
(балк.яз.) (12+)

 07.10 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше бу-
дущее»). Кандидат физико-мате-
матических наук Замир Шомахов 
(каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая ста-
рость»). Хусейн Жилов, с.п. Нижняя 
Жемтала (каб.яз.) (12+)

08.25 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженный артист КБР 
Абубекир Кодзев (каб.яз.) (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 октября
«Ара, бара, пух!». «Винтик и Шпун-
тик - веселые мастера». «Волшеб-
ное лекарство». «Всех поймал». 
«Девочка и слон». «Волчище - се-
рый хвостище». «В лесной чаще». 
«Сказка сказывается». «Аист»

08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»  (0+)
10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»  (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЦИРК»
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса». «Король 

и дыня»
09.35 «Передвижники. Валентин Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.30 Легенды балета ХХ века. «Майя»
15.15 «Туареги, воины в дюнах»
16.10 По следам тайны. «Вселенная. Слу-

чайность или чудо?»
17.00 «Пешком...» Москва красная
17.30 «Гений». Телевизионная игра
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Николаю Зу-

бову посвящается...
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ»
23.25 «Ближний круг Алексея Учителя»
00.20 Х/ф «ЦИРК»
01.50 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 «ДифI догъэлъапIэ». Юбилей писа-
теля и журналиста Арсена Гергова 
(каб.яз.) (12+) 

06.50 «Музыкальный микс» (12+)
07.20 К 100-летию со дня рождения на-

родного поэта КБР Кайсына Кули-
ева. «…Больше чем поэт» (12+)

08.05 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). «Праздник айрана» на 
Медовых водопадах (КЧР) (балк.

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ»
02.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Рекорд Оркестр» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 12.55, 23.40 Все на Матч!
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
09.30, 11.40, 12.45 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Лацио» (0+)
11.45 Профессиональный бокс. (16+)
13.55 Чемпионат России по футболу. 

«Уфа» - «Локомотив» (Москва)
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.25 Чемпионат России по футболу. «Ро-

стов» - «Рубин» (Казань)
18.25 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
18.55 Чемпионат России по футболу. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Арсе-
нал» (Тула)

20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан»

00.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
02.10 «Быть командой» (16+)
03.10 «Ралли - дорога ярости» (16+)
04.15 «Рожденная звездой» (16+)
05.10 Смешанные единоборства. Главные 

поединки сентября (16+)
 5 КАНАЛ
05.05 М/ф «Алло! Вас слышу!». «Быль-

небылица». «А что ты умеешь?». 

Понедельник, 9 октября
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, 10 октября
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»

яз.) (12+)
08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.15, 09.45 «С миру по нитке» (12+)
09.55, 11.15, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45, 22.15, 22.45, 03.15, 03.45 

«Культ//Туризм» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 22.55, 01.55, 05.55 

«Культурно» (12+)
11.25 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
12.00 «Вместе» (16+)
13.00 «Еще дешевле» (12+)
13.20, 13.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.15 «Модно» (12+)
14.45, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.15, 15.45 «День рождения мира» (12+)
16.15, 23.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
16.45 «Культличности» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
15.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Для детей (каб.яз) (6+)
16.25 «Дирижирует Юрий Темирканов» 

(12+)
17.10 «Азбука бизнеса». Предпринима-

тель-ресторатор Зоя Аргашокова 
(16+)

17.35 «Уахътыншэ». О народном писателе 
КБР Борисе Утижеве (каб.яз.) (12+) 

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

19.00 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир 24») (16+) 

20.00 «Лъабжьэмрэ шхьэкIэмрэ» («Кор-
ни и крона») (каб.яз.)(12+) 

20.20 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Литература 20-30 
годов (балк.яз.) (12+)

20.50 «Время и личность». Заслужен-
ный работник МВД РФ Анатолий 
Канунников (16+)

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

23.15 «Модно» (12+)
00.15, 00.45 «Кошмар большого города» 

(16+)
01.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «День рождения мира» (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, 11 октября
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 «Гъуазэ»
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, 12 октября
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 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»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гъуазэ»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 13 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»

       РАДИО КБР 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, 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, 14 октября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус - 99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

11.30 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
15.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+)
16.50 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
21.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

(12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)
03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.55 «Юнона и Авось. Аллилуйя любви» 

(12+)

НТВ
05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
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 «Как в кино» (16+)
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (16+)
00.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Остров Матуа»
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
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 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 15 октября
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 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «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 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.30 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника сельского хозяйства
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-

ностей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 

НЕБА» (12+)
18.00 Церемония открытия XIX Всемир-

ного фестиваля молодежи и сту-
дентов

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Бомба для главного конструкто-

ра» (12+)
02.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «КРУГ» 
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Георгий Данелия. Великий обман-

щик» (12+)
08.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
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Что нужно указать в реквизитах при переводе денег 
в бюджетную систему?

Как оплатить налоговую задолженность по ИНН?

Инспекция ФНС России №2 по г. Наль-
чику в связи с утверждением приказа 
Минфина РФ от 05.04.2017 г. №58н «О 
внесении изменений в приказ Минфина 
РФ от 12 ноября 2013 г. № 107н» (в на-
стоящее время находится на государ-
ственной регистрации в Минюсте Рос-
сии) сообщает, что в целях обеспечения 
правильного учета налоговых платежей, 
перечисляемых законными или упол-
номоченными представителями нало-
гоплательщика, плательщика сборов, 
страховых взносов и иными лицами, 
Минфином России установлены Прави-
ла указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных 
средств в бюджетную систему РФ. 

Согласно указанным Правилам пла-
тельщики налоговых платежей, страхо-
вых взносов и иных платежей в полях 
распоряжений о переводе денежных 
средств в бюджетную систему РФ ука-
зывают:

– «ИНН» плательщика – значение 
ИНН плательщика, чья обязанность по 
уплате налоговых платежей, страховых 
взносов и иных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации испол-
няется. В случае отсутствия у платель-
щика – физического лица ИНН в рекви-
зите «ИНН» плательщика указывается 
ноль («0»). При этом необходимо в поле 
«Код» указать уникальный идентифика-

тор начисления (индекс документа);
– «КПП» плательщика – значение 

КПП плательщика, чья обязанность по 
уплате налоговых платежей, страховых 
взносов и иных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации испол-
няется. При исполнении обязанности по 
уплате платежей за физических лиц в 
реквизите «КПП» плательщика указыва-
ют ноль («0»);

– «Плательщик» – информация о пла-
тельщике, осуществляющем платеж:

для юридических лиц – наименование 
юридического лица, исполняющего обя-
занность плательщика по уплате плате-
жей в бюджетную систему Российской 
Федерации;

для индивидуальных предпринимате-
лей – фамилию, имя, отчество (при его 
наличии) и в скобках – «ИП»;

для нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, – фамилию, имя, отче-
ство (при его наличии) и в скобках – «но-
тариус»; 

для адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, – фамилию, имя, отче-
ство (при его наличии) и в скобках – «ад-
вокат»; 

для глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств – фамилию, имя, отчество (при 
его наличии) и в скобках – «КФХ»;

для физических лиц – фамилию, имя, 
отчество (при его наличии) физического 

лица, исполняющего обязанность пла-
тельщика по уплате платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации.

При этом в поле «Назначение плате-
жа» указывается:

– ИНН и КПП лица (для индивиду-
альных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, физических лиц только 
ИНН), осуществляющего платеж. Дан-
ная информация указывается первой в 
реквизите «Назначение платежа». Для 
разделения информации об ИНН и КПП 
используется знак «//». Для выделения 
информации о плательщике от иной 
информации, указываемой в реквизите 
«Назначение платежа», используется 
знак «//»;

– наименование налогоплательщика, 
плательщика сборов, страховых взно-
сов и иных платежей, чья обязанность 
исполняется (для индивидуального 
предпринимателя – фамилию, имя, от-
чество (при его наличии) и в скобках – 
«ИП»; для нотариусов, занимающихся 
частной практикой, – фамилию, имя, от-
чество (при его наличии) и в скобках – 
«нотариус»; для адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, – фамилию, имя, 
отчество (при его наличии) и в скоб-
ках – «адвокат»; для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств – фамилию, имя, 
отчество (при его наличии) и в скобках – 

«КФХ»), для физических лиц – фамилия, 
имя, отчество (при его наличии) и адрес 
регистрации по месту жительства или 
адрес регистрации по месту пребыва-
ния (при отсутствии места жительства).

В поле «101» – «Статус плательщи-
ка» указывается статус того лица, чья 
обязанность по уплате налоговых пла-
тежей, страховых взносов и иных пла-
тежей в бюджетную систему Российской 
Федерации исполняется.

При исполнении обязанности:
– юридического лица – «01»;
– индивидуального предпринимателя 

– «09»;
– нотариуса, занимающегося частной 

практикой – «10»;
– адвоката, учредившего адвокатский 

кабинет – «11»;
– главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства – «12»;
– физического лица – «13».
Соответствующая информация о по-

рядке заполнения распоряжений о пере-
воде денежных средств законными или 
уполномоченными представителями на-
логоплательщика, плательщика сборов, 
страховых взносов и иными лицами раз-
мещен на главной странице сайта ФНС 
России в подразделе «Налоговое зако-
нодательство» раздела «Налогообло-
жение в РФ» (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/tax_legislation/6351526/).

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику

Для налогоплательщиков реализована возможность оплаты задолженности по 
имущественным налогам без наличия квитанции. При оплате через платежные 
терминалы Сбербанка России сумму платежа выдаст сам терминал. Для этого не-
обходимо будет всего лишь ввести свой ИНН (идентификационный номер налого-
плательщика), который можно легко узнать на сайте ФНС России www.nalog.ru с по-
мощью онлайн сервиса «Узнай свой ИНН».

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОПЛАТЫ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ СБЕРБАНКА:
Далее банкомат 

выводит на экран 
суммы платежей 
к оплате, после 
выбора платежа 
на экране появля-
ются реквизиты, 
после проверки 
реквизитов необ-
ходимо выбрать 
опцию «Продол-
жить» и оплатить 
сумму выбран-
ным вначале спо-
собом (наличны-
ми или картой).

Обратите внимание! Банкомат не выдает сдачи, но реализована возможность пе-
ревода остатка суммы на счет телефона. Для этого необходимо выбрать оператора 
связи и ввести номер телефона.

Оплачивать налоговую задолженность можно также с помощью онлайн-сервиса 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Сервис представляет актуальную информацию о задолженности по налогам пе-
ред бюджетом, суммах начисленных и уплаченных платежей, объектах движимого 
и недвижимого имущества. С помощью «личного кабинета» можно получать и рас-
печатывать налоговые уведомления и квитанции, оплачивать налоговую задолжен-
ность и обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Для подключения к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» можно заполнить заявление по следующей форме:

ЗАЯВЛЕНИЕ О доступе к личному кабинету налогоплательщика

____________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

ИНН1 Контактный 
телефон

 

   
Адрес электронной почты2

Наименование документа
Серия, номер Дата выдачи
Кем выдан

 
Документ, подтверждающий полномочия представителя налогоплательщика3

Прошу
1-выдать Регистрационную карту для использования личного 
кабинета налогоплательщика
2-выдать новый пароль
3-прекратить доступ к личному кабинету

Способ получения 
Регистрационной карты

         1-непосредственно в налоговом органе
         2-по адресу электронной почты

Налогоплательщик 
(представитель  ____________________________
налогоплательщика) (подпись, расшифровка подписи)      дата

1. Доступ к личному кабинету налогоплательщика осуществляется в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru в разделе «Электронные услуги» по адресу https://
lkfl .nalog.ru/lk/.

2. Сохранность и неразглашение логина и пароля доступа к личному кабинету на-
логоплательщика обеспечивается налогоплательщиком.

Регистрационная карта 
получена

         1-непосредственно в налоговом органе
         2-по адресу электронной почты

________________________________ _________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи  (подпись, расшифровка подписи
налогоплательщика, представителя  должностного лица налогового
налогоплательщика, дата)  органа, дата)

С данным заявлением необходимо лично обратиться в налоговую инспекцию. 
При обращении в инспекцию по месту учета при себе достаточно иметь па-
спорт, при обращении в любую другую налоговую инспекцию при себе, помимо 
паспорта, необходимо также иметь ИНН. 

Управление ФНС России по КБР
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Дополнительный отбор – вторая пара

12 тур Апшев Тарканов

«Кубань-2» – «Динамо» Ст 1:1 1:4

«Анжи-2» – «Ангушт» 1:1 1:2

«Афипс» – «Спартак» Вл 3:1 3:1

«Армавир» – «Биолог-Новокубанск» 3:0 2:1

«Академия Понедельника» – «Чайка» 0:1 0:1

«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик» 1:1 0:2

«Дружба» – СКА 2:0 1:1

«Черноморец» – «Краснодар-2» 1:2 2:2

Пары участников 1/4 
финала:

Бабаев – Хабилов

Макоев – победитель 
пары Апшев –Тарканов

Хавпачев – Губжев

Мукофов – Алчагиров

Результаты дополнительного отбора (первая пара)

11 тур Хабилов Дышеков

«Спартак» Вл – «Анжи-2» – перенос 2-1 1-0

«Легион Динамо» – «Афипс» – 0:1 0-1 (3) 0-0 (0)

«Чайка» – «Армавир» – 1:1 0-2(0) 1-2(0)

«Динамо» Ст – «Академия Понедельника» – 1:3 1-1 (0) 2-0 (0)

«Кубань-2» – «Черноморец» – 0:3 1-2 (1) 1-1 (0)

«Ангушт» – «Машук-КМВ» – 1:0 2-0 (1) 3-1 (1)

«Спартак-Нальчик» – «Дружба» – 0:0 3-0 (0) 2-0 (0)

СКА – «Краснодар-2» – 0:0 2-1 (0) 0-3 (0)

Итого: 5 1

Прогноз юриста оказался точнее
В первом дополнительном раунде нашего конкурса 
прогноза встретились журналист Альберт Дышеков 
и юрист Алим Хабилов. 

Подобные противостояния настолько часты в 

нашей жизни, что даже появился анекдот. На одном 
публичном мероприятии журналист и юрист (чаще всего 
называют адвоката) оказались рядом. Журналиста все 
«напрягали» какими-то вопросами и просьбами дать 
дельный совет, а юриста никто не трогал. Естественно, 

что журналист поинтересовался, в чём дело. 
«Я за каждый ответ на вопрос беру плату 

в пятьдесят долларов США!» На следующее утро 
журналист получил по почте счёт за оказанную услугу.

В нашем случае юрист также оказался более «жиз-
ненно» гибким. Всё решил матч в Махачкале. Спор-
тивный обозреватель «Кабардино-Балкарской правды» 
Альберт Дышеков был искренне уверен, что на своем 
поле «Легион Динамо» не проиграет «Афипсу», а Алим 

Хабилов, как бывший профессиональный 
футболист, видит вещи глубже.

Во втором дополнительном раунде встре-
чаются президент Футбольного союза КБР 
Таймураз Тарканов и заместитель началь-

ника Управления по 
физической культу-
ре, спорту и делам 
молодежи Местной 
администрации г.о. 
Нальчик Ладин Ап-
шев. Налицо «дерби 
функционеров».

Виктор Дербитов

Победила не «Дружба», 
а дружба
Помню, когда в далеком детстве 
футбольные матчи «двор на двор» 
завершались вничью, говорили, 
что победила дружба. Также и 
журналисты, не видя игру «кость 
в кость» и отталкиваясь только от 
результата, про ничейные матчи 
пишут, что «соперники разошлись 
миром». Понятно, что держать в 
кармане заголовок о «проигравшей 
«Дружбе» никто не запрещал. 
Противился только счёт на табло.

Статистика матчей нальчикского 
«Спартака» и майкопской «Дружбы» 
была лукавой. Можно было опериро-
вать всем массивом информации или 
лишь данными недалекого прошлого. И 
получалось абсолютно разное. Общая 
статистика в пользу команды из Адыгеи. 
Из 14 проведенных матчей в половине 
победила «Дружба» (в том числе в 1997 
году в Нальчике с крупным счетом 3:0). 
Из оставшихся матчей больше половины 
(4) завершились вничью, и лишь триж-
ды сильнее были спартаковцы. Зато два 
последних матча, датированных июлем 
и октябрем 2015 года, уверенно, «под 
ноль» выиграны нальчанами.

То есть, можно было ожидать практи-
чески любой результат. Хотелось победы 
и побольше забитых мячей. Воспомина-
ния от предыдущего матча с ростовчана-
ми грели душу. Но это был искусственный 
обогрев, не подкрепленный происхо-
дящим на поле. Конечно, можно любой 

удар в район бокового флажка считать 
голевым моментом…

Всё завершилось унылой ничьей без 
забитых мячей. Будем считать, что побе-
дила дружба.

Показательным можно считать коммен-
тарий к матчу на «Сайте болельщиков» 
(http://www.spartak-n.ru), оставленный за 
подписью «Гость из Нальчика»: «Был на 
матче, в числе немногих болельщиков. 
Преимущества наших не заметил. Крайне 
скучный и неинтересный матч. Боюсь, что 
по холоду и 300 зрителей при такой игре не 
будет. Впечатление от матча: унылое зре-
лище, спасибо фанатам, не дали уснуть...»

Как говорится, из этой песни ни слова 
не выкинешь.

В предстоящую субботу спартаковцы 
сыграют в Пятигорске против «Машука-
КМВ».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 11 -ГО ТУРА
«Легион Динамо» – «Афипс» – 0:1
«Чайка» – «Армавир» – 1:1
«Динамо» Ст – «Академия Понедель 

    ника» – 1:3
«Кубань-2» – «Черноморец» – 0:3
«Ангушт» – «Машук-КМВ» – 1:0
«Спартак-Нальчик» – «Дружба» – 0:0
СКА – «Краснодар-2» – 0:0
Матч «Спартак» Вл – «Анжи-2» из-за 

Кавказских игр перенесен на конец ноября.
После девяти туров: 1. «Армавир» 

(10 игр) – 25 очков, 2. «Афипс» (10) – 23 
очка, 3. «Краснодар-2» (10) – 22 очка, … 
7-8. «Спартак-Нальчик», СКА (по 11) – 15 
очков.

Переименование «Терека» 
в «Ахмат» болельщиков 
не смущает
Понятие «дерби» в большом футболе 
порой доходит до абсурда. Матч 
питерского «Динамо» с «Зенитом» 
тоже возвели в этот ранг, хотя город и 
область никак «не позиционируются 
в одном флаконе». И матч казанского 
«Рубина» с самарскими «Крыльями 
Советов» формально является 
волжским дерби, но кого это волнует.

Вспоминаю, как питерский журналист 
Погорелов, являющийся «оголтелым зе-
нитовцем» однажды центральный матч 
тура назвал «зоо-дерби». И пояснил: 
«ЦСКА – это кони, «Спартак» – это сви-
ньи. Что тут непонятного!»

Но бывают и обратные примеры. В се-
редине 2000-х годов на территории Севе-
ро-Кавказского федерального округа (не 
южного, а именно СКФО) создался мощный 

футбольный кулак из нальчикского «Спарта-
ка», махачкалинского «Анжи», грозненского 
«Терека» и владикавказской «Алании». 

В средней группе детского садика общ-
ность интересов описывалась формулой 
«против кого дружим?». Именно тогда 
появилась речёвка из перечисления клу-
бов. Причем в определенном порядке – 
«Анжи», «Терек», «Алания», «Спартак». 
Потому что приезжие команды из Москвы 
и Центральной России могли мысленно 
из первых букв названий сложить – АТАС.

В начале сезона 2017/2018 грознен-
ский клуб переименовали из «Терека» в 
«Ахмат». Но в Нальчике этого не замети-
ли, так как команда играла в южной зоне 
второго дивизиона. А когда на кубковый 
матч приехало московское «Динамо», ре-
чёвка вновь ожила. Правда, грозненская 
команда в слогане сохранила прежнее 
название. Потому что АТАС – это круто. А 
вот АААС – не комильфо.

В зоне внимания матч 
«Рубин» – «Крылья 
Советов»
В здании РФС состоялась 
жеребьёвка матчей 1/8 финала 
розыгрыша Кубка страны. 
В некоторых парах (таких, 
как «Спартак» – «Спартак-
Нальчик») хозяин определялся 
автоматически, так как у команд 
было разное количество домашних 
матчей. В остальных парах всё 
решалось с помощью шариков и 
барабана.

Хозяева поля на данной стадии турни-
ра в списке указаны первыми:

«СКА-Хабаровск» – «Динамо» Санкт-
Петербург

«Шинник» Ярославль – «Олимпиец» 
Н. Новгород

«Тамбов» – «Авангард» Курск

Проблема 
«Прохладного»: 
слишком много упущено 
на старте
После того, как «Прохладный» 
на своем поле сыграл вничью с 
«ЛогоВАЗом», шансов на сохранение 
места в высшем дивизионе 
республиканского футбольного 
чемпионата у команды практически 
не осталось.

Но весь парадокс в том, что по ре-
зультатам именно эта команда выле-
тать не должна. Поясним наше утверж-
дение на конкретных статистических 
цифрах.

Начинал сезон представитель горо-
да Прохладного под названием «Гор-
Ис-179». Название, сформированное 
из первых букв микрорайонов Наль-
чика, никак не грело душу прохладян. 
В середине сезона было принято ре-
шение поменять всё. То есть и назва-
ние, и тренерский штаб, и 
игроков. А теперь сравните 
результаты «Гор-Ис-179» и 
«Прохладного» в чемпио-

И В Н П РМ О

1-15 туры «Гор-Ис-179» 14 0 4 10 13-58 4

16-27 туры «Прохладный» 13 4 4 5 34-30 16

нате-2017 (после 15-го тура у команды 
был один пропущенный матч, доигран-
ный позднее).

После кардинальных изменений 
«Прохладный» на меньшее количество 
игр набрал в четыре(!) раза больше оч-
ков, забил почти втрое, пропустил вдвое 
меньше. Но, видимо, оперативное вме-
шательство запоздало.

В 28-м туре «Прохладный» ещё может 
повлиять на борьбу в «зоне неуспеха», 
так как играет в Атажукинском.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 27-ГО ТУРА:
«Автозапчасть» – ФШ «Нальчик» – 2:0
«Псыкод» – «Псыгансу» – 1:2
«Жулдуз» – «Бедик» – 3:2
СК «Союз-Сармаково» – «Керт» – 3:6
«Прохладный» – «ЛогоВАЗ» – 3:3
«Къундетей» – «Тэрч» – 0:4
«Баксан» – СК «Атажукинский» – 0:3
«Родник» – «Нарт» – 2:1

«Ростов» – «Амкар» Пермь
«Спартак» Москва – «Спартак-Наль-

чик»
«Рубин» Казань – «Крылья Советов» 

Самара
«Тосно» — «Томь» Томск
«Луч-Энергия» Владивосток – «Ени-

сей» Красноярск.
Встречи 1/8 финала Кубка России за-

планированы на 25 октября.
В зоне внимания болельщиков нашей 

команды матч в Казани, где местный 
«Рубин» сыграет с самарскими «Кры-
льями Советов». Если нальчанам удаст-
ся пройти московских одноклубников, то 
следующим соперником станет победи-
тель указанной пары.

И не надо говорить, что это пустые 
хлопоты. Нас никто не ждал ни в 1/16, 
ни в 1/8. Почему бы столь неожиданно 
не пролезть в четвертьфинал!
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Вам предстоит сверх-
урочная работа. На этот 
раз вы не станете возра-
жать, поскольку рядом 

будет кто-то из коллег, кому вы симпа-
тизируете. Пары со стажем переживут 
поворотные сюжеты в отношениях, 
весьма неожиданные, спровоцирован-
ные сильными чувствами. Если хотите 
что-то сделать основательно, то подо-
ждите до выходных.. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Это прекрасная неде-
ля для новых знакомств 
и романов. Прибыльной 
будет деятельность, 

связанная с индустрией красоты, мо-
дой, туризмом. Четверг усилит вашу 
изобретательность. Благоприятны пе-
ремены в карьере. В пятницу партне-
рам по браку желательно заниматься 
каждому своим делом. В выходные 
обеспечьте себе максимум комфорта.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Особенно удачно 
развернутся события в 
отношении планов, ко-
торые возникли в кон-
це августа. В четверг и 
пятницу не игнорируй-

те советы более опытных товарищей. 
Возможны опасные ситуации. Суб-
бота тот день, когда можно выпол-
нить недельную норму. В выходные 
расслабьтесь, сходите в баню или 
устройте пикник в узком кругу.  

Рак (22 июня - 23 июля)

У вас есть шанс разо-
браться с вопросами, 
для которых нет гото-
вых решений. В четверг 

не спутайте эмоции с интуицией. Вас 
может подвести симпатия или довер-
чивость. Не лучший момент для ка-
рьерных перемен, но если они назре-
ли, то подождите хотя бы до пятницы. 
Не хлопайте дверью, возможно, вам 
еще придется вернуться.         

Лев (24 июля - 23 августа)

Это время как нель-
зя лучше подходит для 
консультаций, оформ-
ления документов, ре-

гистрации бизнеса и поездок по де-
лам. Ваш дар убеждения проявится 
во всю мощь. В каком бы коллективе 
вы ни общались, сейчас вы на виду 
у всех, и зависти и сплетен избежать 
будет трудно. В пятницу продвигайте 
свои интересы с присущим вам шар-
мом победителя.         

Дева (24 августа - 23 сентября)

Главное – все делать 
не спеша и тщатель-
но, как вы это умеете. 
Меньше претензий к 
окружающим, боль-

ше спорта и прогулок – и неуемная 
энергия пойдет на благие дела. В 
четверг может найтись простое реше-
ние сложной проблемы. В пятницу не               
озвучивайте того, что точно не понра-
вится начальству или родителям.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Деньги и любовь – 
две темы, которые за-
ставят на этой неделе 
поволноваться. Поста-
райтесь удержаться в рамках запла-
нированных расходов. Если риско-
вать, то только в пятницу. В семейных 
и любовных отношениях может воз-
никнуть третье лицо, несущее угрозу 
вашему союзу. Серьезные вопросы 
решайте в выходные.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Даже самые занятые 
Скорпионы в октябре 
испытают натиск ро-
мантических чувств. 
Если рядом окажется привлекатель-
ная особа, легко вспыхнет роман. 
Пятница подходящий день для ме-
роприятий в узком кругу и тайных 
встреч. Многие отметят в это же вре-
мя повышенное везение. В выходные 
решайте личные проблемы.                            

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Пусть домашние дела 
подождут, а вы займи-
тесь налаживанием но-
вых и восстановлением 
старых связей. До конца 
года это лучшая неделя для сотрудни-
чества, обретения нового круга обще-
ния как для работы, так и для хобби и 
досуга. Пятница удачный день для за-
ключения контракта, предложения руки 
и сердца. Нужная информация придет 
в пятницу.                   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Актуальна тема по-
ездок, оформления 
визы, бронирования 
туров, приобретения 
билетов. Легче, чем 
обычно решиться на брак, переход 
на новую работу. Будьте осторожны, 
когда желание сменить обстановку, 
бросив все дела, может стать непре-
одолимым. В выходные все вернется 
на круги своя.              

Водолей (21 января - 19 февраля)

Зачастую придется 
действовать без под-
готовки. Хорошо иметь 
дело с Девами и Козе-
рогами, которые помо-
гут с реализацией идей и предупре-
дят, если в чем-то вы вознамеритесь 
перейти границу разумного. В четверг 
все будет плыть вам в руки, только 
успевайте брать. Хороший день для 
покупки техники. Важные разговоры 
отложите до выходных.             

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Избегайте долгих 
разговоров на работе. 
Вы и сами прекрас-
но знаете, что от вас 
требуется. Особенно 
опасно выяснять отно-
шения со своей второй половинкой. 
Постарайтесь не потерять ключи, мо-
бильник и записи, касающиеся важ-
ных дел. В выходные можно решить 
много вопросов.   

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Катманду. 5. Остеопат. 9. Шар. 10. Игра. 11. Олен. 
12. Набухание. 15. Лаэрт. 16. Антип. 17. Начёс. 20. Барвинок. 22. «Мсти-
тель». 24. Тронхейм. 26. Свойство. 28. «Ослик». 29. Грунт. 30. Сопло. 34. 
Хренников. 36. «Новь». 37. Фере. 38. Био. 39. Кракатау. 40. Верность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Книголюб. 2. Тура. 3. Намаз. 4. Ушкуйник. 5. Орга-
низм. 6. Тулий. 7. Пила. 8. Тонкость. 13. Гривенник. 14. Лактоскоп. 18. Юн-
кер. 19. Отбой. 21. Аир. 23. Лев. 24. Тростник. 25. Моронобу. 26. Санников. 
27. Оползень. 31. Трест. 32. «Ротор». 33. Овца. 35. Зевс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица Непала. 5. Врач, специалист по болезням 
костей. 9. Геометрическое тело. 10. Развлечение, забава. 11. Легендарный 
древнегреческий поэт, установивший по преданию первый оракул Аполлона 
в Дельфах. 12. Увеличение объема твердого тела вследствие поглощения 
им жидкости или пара. 15. Действующее лицо пьесы Шекспира «Гамлет». 
16. Мужское имя. 17. Ворс на ткани, трикотажных изделиях. 20. Род трав 
семейства кутровых. 22. Рассказ Антона Чехова. 24. Город в Норвегии. 26. 
Качество, признак, составляющий отличительную особенность. 28. Сказка 
братьев Гримм. 29. В живописи: промежуточный слой на холсте, на который 
наносят краски. 30. Часть ракетного двигателя. 34. Отечественный компо-
зитор, автор балета «Любовью за любовь». 36. Роман Ивана Тургенева. 37. 
Один из авторов оперы «Айчурек». 38. Единица силы тока в системе СГСБ. 
39. Вулкан в Индонезии. 40. Стойкость и неизменность в своих чувствах, от-
ношениях, в исполнении обязанностей, долга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Библиоман. 2. Река в Тюмени. 3. Молитва, которую 
мусульмане совершают пять раз в день. 4. Член новгородской вооруженной 
дружины в 14 -15 в.в. 5. Живое существо. 6. Химический элемент, лантано-
ид. 7. Инструмент плотника. 8. Мелкая подробность, специальная, частная 
сторона чего-нибудь. 13. Русская разменная монета. 14. Прибор для опреде-
ления количества жира в молоке. 18. Русский исследователь Африки, совер-
шивший два путешествия в Центральную Африку в 1876-1878 и 1879-1886 
г.г. 19. Сигнал ко сну. 21. Плоскогорье в Сахаре. 23. Человек высшего света, 
пользующийся в нем большим успехом. 24. Водяное или болотное расте-
ние семейства злаков. 25. Японский график, живописец, основатель школы 
Укийё-э. 26. Русский промышленник и исследователь Севера. 27. Переме-
щение масс горных пород по склону под влиянием силы тяжести и деятель-
ности подземных вод. 31. Форма объединения предприятий. 32. Российский 
футбольный клуб. 33. Домашнее животное. 35. Верховный бог древнегрече-
ской мифологии.
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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.

“Агроферма “Зла-
тоноска” реализует 
кур-несушек. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалификацион-
ный аттестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. +79286912204,  в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т Труженик, 
уч.96, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчик  Кадыров Д.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, офис ООО «Сканер» 
06.11.2017г. в 12.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж. Возражения по проекту и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 
05.10.2017г. по 06.11.2017г. по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  г.Нальчик, с/т Труженик, уч.157.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документ о праве на земельный уча-
сток.

ïôð èíôîðìèðóåò

В связи с обращениями руководителей социально зна-
чимых объектов – школ, детских садов, больниц в МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая компания» со 2 октября 
начаты работы по запуску теплоносителя. 

На сегодняшний день обеспечены теплом все социаль-
ные объекты, в которых имелась возможность их подклю-
чения. Те объекты, которые обеспечиваются теплом от 
сезонных котельных, будут подключены при их запуске. 

Отопительный сезон начнется, когда на протяжении 
пяти дней подряд среднесуточная температура будет 
ниже 8 градусов.

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»

«Онсайт-бег» в Атажукинском саду
7 октября 2017 года Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной ад-

министрации г.о. Нальчик совместно с «Онсайт-центр активного отдыха» проводит соревнования по 
оздоровительному бегу «Онсайт-бег» в Атажукинском саду. 

Приглашаются все желающие: взрослые и дети, спортсмены и любители бега. Соревнования прой-
дут на дистанциях 500, 5 000 и 10 000 метров. 

Сбор участников, судейской коллегии, обслуживающего медперсонала и служб безопасности состо-
ится у Чайного домика со стороны стадиона «Спартак» с 9.00 часов. Старт с 10.00 часов. 

Контактное лицо: Григорьева Валентина Алексеевна. Телефоны для справок: 8(8662)42-08-81, 
8(928)704-52-80.

Отличие страховой пенсии от страховой с накопительной 
частью

В 2014-2015 годах каждый россиянин 
1967 года рождения и моложе имел 
возможность выбрать для себя вари-
ант пенсионного обеспечения: напра-
вить всю сумму страховых взносов ра-
ботодателя на финансирование только 
страховой пенсии или распределить 
эту сумму на финансирование накопи-
тельной и страховой пенсий.

Лица, родившиеся в 1967 году и позд-
нее, которые до 31.12. 2015 г. выбрали 
вариант будущей пенсии со страховой 
и накопительной частями, могут в лю-
бой момент отказаться от накопитель-
ной части. При этом у них есть возмож-
ность направить «высвободившиеся» 
6% страховых взносов на формирова-
ние только страховой пенсии.

Право сделать выбор в пользу даль-
нейшего формирования пенсионных 
накоплений сохраняется у лиц 1967 
года рождения и моложе, за которых 
страховые взносы на ОПС (обязатель-
ное пенсионное страхование) впервые 
начали начисляться с 1 января 2014 
года. Такое право у них сохраняется 
до 31 декабря года, в котором истека-
ет 5-летний период с момента первого 
начисления страховых взносов. Если 
указанные лица по истечении 5-летне-
го периода с момента первого начисле-
ния взносов не достигли 23 лет, то этот 
продлевается до 31 декабря того года, 

в котором им исполнится 23 года (вклю-
чительно).

При выборе варианта пенсионного 
обеспечения следует учитывать, что 
страховая пенсия гарантированно увели-
чивается государством за счёт ежегодной 
индексации. Средства же накопительной 
пенсии инвестирует на финансовом рын-
ке выбранный гражданином НПФ (него-
сударственный пенсионный фонд) или 
УК (управляющая компания).

Доходность пенсионных накоплений 
зависит от результатов их инвестирова-
ния Другими словами, они могут быть 
убыточными при неудачном инвести-
ровании. В этом случае к выплате га-
рантируется лишь сумма уплаченных 
страховых взносов без какой-либо ин-
дексации.

Вариант пенсионного обеспечения 
в системе обязательного пенсионного 
страхования влияет на начисление го-
довых пенсионных баллов. При фор-
мировании только страховой пенсии 
максимальное количество годовых пен-
сионных баллов может достигать 10, 
поскольку на формирование страховой 
пенсии направляются все страховые 
взносы. А при варианте формирования 
и страховой, и накопительной частей 
пенсии количество годовых пенсион-
ных баллов не может быть больше 
6,25, так как 27,5% страховых взносов 
направляются на создание накопитель-
ной части пенсии.

Следует помнить, что даже в случае 

отказа от накопительной части все ра-
нее перечисленные в неё средства 
сохраняются за будущим пенсионе-
ром. Эти деньги продолжают инвести-
роваться и будут выплачены в полном 
объеме, когда человек получит право 
выхода на пенсию. Застрахованные 
лица могут распоряжаться своими уже 
«не пополняемыми» суммами накопи-
тельной части пенсии и выбирать, кому 
доверить управление ими.

Без накопительной пенсии тариф 
страховых взносов (22%), который ра-
ботодатель уплачивает из фонда опла-
ты труда работника, распределяется 
таким образом: 16% – на страховую 
пенсию (индивидуальный тариф); 6% 
– на финансирование фиксированной 
выплаты (солидарный тариф).

Для того, чтобы отказаться от фор-
мирования накопительной пенсии, не-
обходимо подать в ПФР соответствую-
щее заявление. До истечения года, в 
котором подано заявление об отказе, 
застрахованное лицо вправе отозвать 
его, также подав соответствующее за-
явление.

Пенсионные накопления, сформиро-
ванные в рамках программы государ-
ственного софинансирования пенсий, 
и средства материнского капитала, на-
правленные на формирование накопи-
тельной пенсии, входят в общую сумму 
пенсионных накоплений гражданина 
в системе обязательного пенсионно-
го страхования. Участники программы 

могут отказаться от формирования на-
копительной пенсии по обязательному 
пенсионному страхованию, но смогут и 
дальше участвовать в ней: уплачивать 
взносы, получать софинансирование от 
государства и инвестиционный доход. 

Владельцы сертификата на материн-
ский (семейный) капитал тоже могут 
выбрать вариант пенсионного обеспе-
чения без формирования накопитель-
ной пенсии, однако они всё равно впра-
ве направить средства материнского 
капитала или их часть на пенсионные 
накопления.

При формировании страховой и на-
копительной пенсий тариф страховых 
взносов (22%) распределяется таким 
образом: 10% – на страховую пенсию и 
6% на накопительную пенсию (индиви-
дуальный тариф); 6% – на финансиро-
вание фиксированной выплаты (соли-
дарный тариф).

При отказе от финансирования нако-
пительной пенсии необходимо подать 
соответствующее заявление одним из 
следующих способов:

– лично (через представителя) в ПФР 
– в любую клиентскую службу террито-
риального органа ПФР;

– по почте;
– в форме электронного документа 

через портал www.gosuslugi.ru в «Лич-
ный кабинет застрахованного лица» на 
сайте ПФР.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике


