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«Наши двери всегда открыты
для ваших детей»

МАШИНОСТРОИТЕЛИ

Многие специалисты сходятся во мнении, что с
лета нынешнего года начался новый этап
реализации Стратегии развития Северо-
Кавказского федерального округа. Точкой отсчета
признают момент, когда первое предприятие в
СКФО получило государственные гарантии по
кредиту. Это – ООО «Севкаврентген-Д» -
производитель высокоточной медицинской
техники из Кабардино-Балкарии. Об этом писала
«Российская газета» в номере от 29 августа 2012
года.
Предприятие Майского муниципального района действительно первым прошло все
процедуры согласования, и 5 июля 2012 года проект, одобренный правительственной
комиссией, приобрел государственную гарантию на производство современной
цифровой медицинской рентгеновской техники. На Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2012» был представлен стол-штатив «Космос» производства ООО
«Севкаврентген-Д». Этот аппарат был создан в рамках инвестиционного проекта.
Машиностроительная отрасль в Майском муниципальном районе до недавнего
времени была представлена двумя крупными предприятиями – заводом
«Севкаврентген» и электронного машиностроения. В канун профессионального
праздника наш корреспондент Светлана Герасимова подняла архивные документы этих
предприятий, встретилась с работниками, кто создавал и собирал рентгеновскую
технику, разрабатывал и выпускал испытательное оборудование для военной,
космической и авиационной промышленности не только России,
но и Советского Союза.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

В рамках реализации респуб-
ликанской целевой программы
«Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обо-
роту в Кабардино-Балкарской
Республике на 2011-2013 годы»
26 сентября прошло очередное
заседание антинаркотической
комиссии Майского муници-
пального района. Вела заседа-
ние заместитель главы админи-
страции района по социальным
вопросам, руководитель аппа-
рата антинаркотической комис-
сии  Ольга Полиенко.
О результатах работы отдела

МВД России по Майскому рай-
ону по выявлению фактов уп-
равления транспортными сред-
ствами в состоянии наркотичес-
кого опьянения выступил на-
чальник  отдела Михаил Карма-
лико.
Он отметил, что за 8 месяцев

текущего года  на территории
района было проведено 24 рей-
да «Бахус», в результате которых
составлено 65 административ-
ных протоколов на лиц, управ-
ляющих транспортным сред-
ством в состоянии алкогольно-
го опьянения и два протокола на
лиц, находящихся в состоянии
наркотического опьянения. В
ходе досмотровых мероприятий
было изъято наркотическое
средство весом 1620,2 гр. По
данному факту возбуждено уго-
ловное дело.
Кроме того, за истекший пе-

риод проведено 9 плановых и
внеплановых проверок выпуска
на линию транспорта предпри-
ятий района, в ходе чего выдано
50 предписаний. К администра-
тивной ответственности за вы-
пуск на линию технически не-
исправного транспортного сред-
ства привлечено 37 лиц.
Михаил Дмитриевич обозна-

чил возникшую проблему - от-
сутствие экспресс-тестов для не-
замедлительного определения
состояния наркотического опь-
янения. Комиссия рекомендова-
ла районной больнице прора-
ботать вопрос по приобрете-
нию  необходимых тестов.
Кроме того, рекомендовано

отделу УФСКН РФ по КБР  со-
вместно с районной больницей
разработать план комплексных
проверок пунктов предрейсово-
го контроля водителей перед
выпуском на линию, продол-
жить работу по выявлению во-
дителей, управляющих  транс-
портом в состоянии наркотичес-
кого опьянения, а руководите-
лям автотранспортных пред-
приятий, служб такси, общеоб-
разовательных учреждений при
приеме на работу осуществлять
проверку водителей на упот-
ребление наркотических
средств.
Михаил Дмитриевич проин-

формировал и о 63 выявленных
преступлениях, связанных с не-
законным оборотом наркоти-
ческих веществ. Зарегистриро-
вано 35 тяжких и особо тяжких
преступлений, 50 случаев неза-
конного изготовления, приоб-
ретения, хранения, перевозки,
сбыта наркотических средств.
Сотрудниками отдела выявлен
факт незаконного культивирова-
ния запрещенных к возделыва-
нию растений. В одном из до-
мовладений в северной части
города обнаружен 61 куст ко-
нопли, 35 верхушек растений,
разложенных для сушки, емкос-
ти с наркотическим веществом.
В отношении хозяйки домовла-
дения возбуждено уголовное
дело.
На территории района про-

должается оперативно-профи-
лактическое мероприятие
«Мак».
О работе наркологических

постов в образовательных уч-
реждениях рассказала методист
районного методического каби-
нета Татьяна Чернухина.

Всех водителей
проверят на
употребление
наркотиков

2  стр.

2  стр.

Недавно генеральный дирек-
тор ООО  «Севкаврентген-Д»
Роман Пономаренко в составе
делегации КБР вернулся из
Сочи, где проходил Междуна-
родный инвестиционный фо-
рум «Сочи-2012».
В конкурсе приняли участие

представители почти всех рос-
сийских регионов, а также десят-
ков зарубежных государств.

Сегодня на площади Согласия,
напротив Дома Правительства,
состоится  пробный пуск цвето-
музыкального фонтана. Если
оборудование не подведет, то
новой достопримечательностью
смогут полюбоваться и горожа-
не, и гости столицы республики,
сообщили Главе КБР строители
во время очередного посещения
Арсеном Каноковым   объектов,
задействованных в фестивале
«Кавказские игры-2012».
Предполагается, что фонтан

«поработает» не только в пери-
од проведения фестиваля, но и
весь октябрь.

Главы соседних регионов
заинтересовались

«Космосом»
Знакомясь с выставленной на

форуме продукцией Кабарди-
но-Балкарии, главы соседних
республик Карачаево-Черкес-
сии и Ингушетии заинтересова-
лись продукцией «ООО «Сев-
каврентген-Д». Особое внима-
ние они обратили на презенто-
ванный предприятием иннова-
ционный телеуправляемый
комплекс с динамическим де-
тектором «Космос». Главы ре-
гионов заверили, что подроб-

нее ознакомятся со всей продук-
цией и обязательно проведут
презентацию рентгенаппарата в
медицинских учреждениях сво-
их республик.
Кстати, инвестпроект ООО

«Севкаврентген-Д» по созда-
нию  современной цифровой
медицинской рентгеновской
техники первым прошел  все
процедуры рассмотрения и со-
гласования на получение гос-
гарантий РФ.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Приветствие Главы
КБР А.Б.Канокова
участникам III

межрегионального
спортивно-
культурного
фестиваля

«Кавказские игры-
2012»

Дорогие друзья! Гостепри-
имная Кабардино-Балкария
рада приветствовать на своей
благодатной земле участников и
гостей очередного спортивного
форума – посланцев всех  рес-
публик Северо-Кавказского фе-
дерального округа.
Наша республика удостоена

права проведения фестиваля
благодаря победе команды Ка-
бардино-Балкарии в предыду-
щих  Играх, проходивших в Ка-
рачаево-Черкесии в прошлом
году. Мы вновь настроены на
победу, но вместе с тем поста-
рались создать участникам со-
стязаний максимум  комфорт-
ных условий для проявления
своих талантов и способностей.
За последние два года «Кав-

казские игры» стали одними из
популярных и значимых
спортивных мероприятий на
Северном Кавказе. И это впол-
не закономерно, ибо фестиваль
способствует  популяризации
спорта, традиций и культуры на-
родов Северного Кавказа. Осо-
бенно важно то, что соревнова-
тельный дух на Играх тесно пе-
реплетается с  ценностями ми-
ролюбия, добрососедства, меж-
национального сотрудничества
и братства – теми качествами,
которые издревле присущи на-
шим народам.
Значимость мероприятию

придает и тот факт, что «Кавказ-
ские игры» являются составной
частью культурной программы
зимних Олимпийских игр 2014
года в г. Сочи. Причастность к
этому событию  играет важную
роль в становлении личности
молодого человека, приобще-
нии к здоровому образу жизни,
приумножению богатого духов-
ного наследия народов Север-
ного Кавказа.
Я убежден, что  фестиваль

надолго запомнится всем жите-
лям Северо-Кавказского регио-
на своей зрелищностью, атмос-
ферой дружбы, радушия и гос-
теприимства.
От всей души желаю участ-

никам добрых свершений и но-
вых побед, мира и благополу-
чия!

На площади
Согласия появился
цветомузыкальный

фонтан

http://www.mnkbr.ru
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Как отметила Татьяна
Викторовна, работа  по-
стов была активизирова-
на , разработаны  планы
работы, проведено тести-
рование учащихся, кото-
рое позволило выявить
лица, склонные к табако-
курению и алкоголизму,
составлена картотека не-
благополучных семей, де-
тей группы риска. Прове-
дены родительские собра-
ния по заданной теме,
классные часы, педагоги-
ческие лектории, диспуты
и «круглые столы» профи-
лактической тематики с
приглашением представи-
телей КДН, ПДН, меди-
цинских работников. Об-
разовательные учрежде-
ния района приняли уча-
стие в межведомственной
комплексной оперативно-
профилактической опера-
ции «Дети юга».
Информацию допол-

нили представители фили-
ала КУ СПО КБАПК и ка-
детской школы-интерната
с. Октябрьского. В начале
каждого нового учебного
года в группах филиала
психологом и  соци-
альным педагогом прово-
дятся анкетирование и
опросы среди учащихся.
Проведенный в  начале
этого учебного года оп-
рос по теме «Отношение
подростков к наркома-
нии» показал, что 50%
учащихся придерживают-
ся здорового образа жиз-
ни, 27%- частично, 23%
эта проблема не волнует.
А на вопрос: «Есть ли сре-
ди ваших знакомых люди,
употребляющие наркоти-
ческие вещества?» 31%
опрошенных ответил:
«Да». Результаты опроса
были озвучены на мето-
добъединении классных
руководителей и прове-
ден целый ряд комплекс-
ных профилактических
мероприятий о послед-
ствиях употребления алко-
голя и наркотических ве-
ществ.
О том, какие меры по

выявлению и уничтоже-
нию очагов дикорастущих
наркосодержащих расте-
ний принимаются отде-
лом развития АПК  и
МИЗО районной админи-
страции  доложил главный
специалист Александр
Полиенко. Александр Фе-
дорович акцентировал
внимание членов комис-
сии на том, что в догово-
ры о передаче земель в
аренду внесены пункты,
предусматривающие ад-
министративную ответ-
ственность арендатора
при обнаружении на его
участке наркосодержа-
щих растений. Кроме
того, комиссией по зе-
мельному контролю осу-
ществляются обязатель-
ные  обследования земель-
ных участков. При обна-
ружении наркосодержа-
щих растений комиссия
обязывает землепользо-
вателя незамедлительно
уничтожать их.
О спортивных и куль-

турно-массовых мероп-
риятиях, пропагандирую-
щих здоровый образ жиз-
ни, рассказали начальник
районного отдела культу-
ры Ольга Бездудная и глав-
ный специалист отдела по
работе с общественными
объединениями, моло-
дежной политике, физи-
ческой культуре и спорту
Евгений Урядов.
По всем обсуждаемым

вопросам комиссия вы-
несла свои рекомендации.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Завод «Севкаврентген»
был основан в 1958 году.
В советское время он был
одним из основных в стра-
не производителей рентге-

новской техники, которая
поставлялась по всему
Советскому Союзу. За
весь период существова-
ния сменилось целое по-
коление «рентгеновцев».
Одними из первых руко-
водителей и главных спе-
циалистов были Н.П.Жу-
ков, М.Д.Салюков, В.Х.
Татуев , В.Д.Разгуляев ,
М.Ф. Разгуляева, Г.Н. Пан-
ков, М.С. Мирошников,
Н.С. Лозинин, В.Е. Дроз-
денко. В конце 1960 года
на завод приехал молодой
специалист В.В. Булычев.
25 сентября этого года ему
исполнилось 75 лет.
Корреспонденты  ре-

дакции газеты «Майские
новости» не раз рассказы-
вали о знаменитых рабо-
чих династиях завода
«Севкаврентген», кото-
рые своим трудом вписа-
ли золотые страницы  в
летопись родного пред-
приятия. В разные годы
работали на заводе пред-
ставители семей Володи-
ных, Гаврилец, Мазиных,
Чумак. Одиннадцать пред-
ставителей семей Бонда-
ренко, Антуфьевых, Лози-
ниных трудились в цехах и
отделах прославленного
предприятия. 165 лет на-
считывает общий трудо-
вой стаж семьи Новико-
вых, 116 лет - семьи Пан-
ковых. Добрыми словами
вспоминают старожилов
завода - трудовые динас-
тии Щербаковых, Калаш-
никовых, Зайцевых-Тэт-
тэр, Доценко, Роговых,
Сорокиных, Ганночка ,
Яковенко.
Владимир Семенович

Трифонов пришел на за-
вод «Севкаврентген» в
1965 году и до сих пор он
у руля, является замести-
телем генерального ди-
ректора по производству.
Его энергии могут позави-
довать молодые. Вместе с
родным предприятием
Владимир Семенович пе-
реживает второе его рож-
дение.
Крупные финансовые

вложения помогут коллек-

МАШИНОСТРОИТЕЛИ
тиву начать выпуск новой
продукции, отвечающей
требованиям сегодняшне-
го дня.
ООО «Севкаврентген –

Д» возглавляет генераль-

ный директор Роман По-
номаренко, но начинал он
свою трудовую деятель-
ность молодым специали-
стом на заводе электрон-
ного машиностроения.
Это предприятие также
было в числе передовых
производств не только Ка-
бардино-Балкарии, но и
Советского Союза. Обра-
зовано было в 1960 году
на базе производственных
площадей Майского заво-
да автоэлектрооборудова-
ния. До 1989 года завод
именовался как п/я (по-
чтовый ящик) под опреде-
ленным номером. А затем
был переименован в
«Майский завод элект-
ронного машинострое-
ния». Основными задача-
ми предприятия остались
производство испытатель-
ного оборудования, ПЭТ-
тары, бытовых инкубато-
ров и других товаров на-
родного потребления.
Листаешь старые кни-

ги приказов, подписанные
первым директором заво-
да М.Яковлевым, и перед
мысленным взором вста-
ет картина становления
предприятия. «Для проек-
тирования завода, а также
изучения технологии про-
изводства стартеров ко-
мандировать старшего
конструктора завода Ива-
на Никитовича Кудина в г.
Москву и г. Куйбышев на
завод автотранспортного
электрооборудования».
«Перевести с 1 июля 1960
года завод на узловой ме-
тод ремонта  автомоби-
лей, как наиболее прогрес-
сивный». «В целях повы-
шения роли технической
информации провести на
заводе конкурс на лучшее
внедрение достижений
науки и техники».
А вот и приказы на по-

ощрение лучших рабо-
чих. «За достижение вы-
соких показателей в труде
и в честь 43-й годовщины
Великого Октября занести
на Доску почета имена
автослесарей В.М. Ревяки-
на, обкатчика  моторов

Д.В.Ярового, сборщиков
В.М. Шаповалова и М.К.
Тавкешева».
На заводе большое вни-

мание уделялось спортив-
ным достижениям. Рабо-
чие завода В.И. Сергеев и
В.И. Оверченко даже на-
правлялись для участия в
первенстве РСФСР по
футболу добровольного
спортивного общества
«Урожай», который про-
ходил в г. Краснодаре.
О людях, трудившихся

за эти 50 лет, пока действо-
вало предприятие, вспо-
минали его бывшие со-
трудницы, представители
трудовых династий - Ли-
дия Бойко, Евдокия Ше-
хурдина, Наталья Андрю-
щенко и Галина Калачева.
В канун профессиональ-

ного праздника они побы-
вали в нашей редакции.

- Я  на заводе с 1969
года, работала мастером,
начальником сборочного
цеха, муж Анатолий Ива-
нович – токарем в меха-
ническом цехе, - расска-
зывает Лидия Бойко. –
Коллектив был очень
дружный. Со мной труди-
лись Наташа Андрющен-
ко, Валентина Безручки-
на , Тамара  Бесчетнова,
Виктор Гартвич, Анато-
лий Таптунов, Оскар Гей-
не. В механическом цехе
помню Николая Орловец,
Анатолия Зубань.
Родным стал завод и

для династии Шехурди-
ных. Вместе с родителями
работала и дочь Марина.

- Коллектив завода тог-
да возглавлял  Алексей
Абакумович Мамилов .
Строилось администра-
тивное здание, механи-
ческий цех, гальваника.
Полным ходом шло бла-
гоустройство территории.
Мы высаживали голубые
ели, разбивали клумбы. У
нас даже был свой садов-
ник - Надежда Стягайло.
Сейчас, проезжая мимо
завода, отворачиваюсь…
Время было золотое.

- У нас на предприятии

процентов 70 работаю-
щих имели среднее про-
фессиональное и высшее
образование, так как нам
давали возможность полу-
чить его без  отрыва от
производства, - говорит
Наталья Андрющенко. В
последние годы она рабо-
тала начальником произ-
водства, а пришла в кол-
лектив в  1974 году. –
Сколько из наших рядов
вышло начальников. На-
пример, Председатель
Правительства КБР Иван
Константинович Гертер.
Среди известных в городе
людей многие прошли че-
рез наш завод - Выродов,
Ний, Ерохин, Шаповалов,
Шиповской. У нас много
династий – Белокобыльс-
кие, Васютины, Жмаевы,

Осетинские, Гулины. По-
чти с основания завода
работал бывший главный
инженер Анатолий Нико-
лаевич Бузулуков. Ордена-
ми и медалями награжде-
ны токарь Алексей Кры-
вокрысенко, фрезеров-
щик Константин Талабко,
фрезеровщик Георгий
Кучкин, слесарь Анато-
лий Сорокин. Его бригада
гремела не только на весь
район, но и в республике.
Всех сразу и не вспом-
нишь.
Женщины вспомнили,

какой был хороший клуб,
медицинский кабинет. Как
проходили социалисти-
ческие соревнования. Вы-
ступление сандружины
завода электронного ма-
шиностроения всегда
было самым подготовлен-
ным и зрелищным. Были
построены детский сад,
пять многоэтажных домов,
общежитие, причем, все
эти здания возводились
строительной бригадой
завода.
Но пришли другие вре-

мена…
- Я проработала на ва-

куумном, как мы  его
раньше называли, с 1983
по 2010 год,- рассказыва-
ет бывший работник бух-

галтерии Галина Калаче-
ва, - но о последних годах
лучше не говорить. Сей-
час являюсь сотрудником
ООО «Росы», которое вы-
купило административ-
ное здание. Пока там идет
демонтаж и мелкий ре-
монт. Кто хозяин осталь-
ных площадей не знаю. От
всех нас говорим спасибо,
что вспомнили, и поздрав-
ляем с профессиональ-
ным праздником всех ма-
шиностроителей района!
Но закончить статью на

пессимистической ноте,
да в преддверии праздни-
ка?! Ни за что! Повод по-
радоваться есть. На Меж-
дународном инвестици-
онном форуме «Сочи-
2012» глава  КБР Арсен
Каноков  дал  интервью

телевизионщикам канала
«Россия-24», в  котором
прозвучало: «…Планиру-
ется создание особой эко-
номической зоны  про-
мышленно -прои звод -
ственного типа «Агроин-
дустриальный парк
«PLANA» в Майском му-
ниципальном районе. На
территории зоны плани-
руется разместить 18 вы-
сокоэффективных и объе-
диненных в один кластер
производств химической,
деревообрабатывающей,
машиностроительной и
пищевой промышленнос-
ти. Инвестиционная ем-
кость проекта - более 60
млрд. рублей. Его реали-
зация позволит создать
около 11 тысяч рабочих
мест, а также повысить
объем налоговых поступ-
лений во все уровни бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации до 11,4
млрд. рублей».
Так что, возможно,

вторую жизнь обретет не
только ООО «Севкаврент-
ген – Д». Вообще инвес-
тиции в экономику КБР
растут - за 2006-2011 годы
объем инвестиций в ос-
новной капитал вырос с
6,4 до 17,7 млрд. рублей,
то есть почти в 3 раза.

Начало на 1 стр.

В Майском районе пат-
риотическому воспита-
нию молодежи всегда уде-
лялось особое внимание.
Знать и помнить свою ис-
торию должен любой ува-
жающий себя гражданин,
ведь только опираясь на
опыт своих предшествен-
ников, можно смело идти
вперед и создавать буду-
щее.
Чтобы привлечь инте-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ «Гордимся подвигами предков!»
рес общества к истории
России, отдел культуры
администрации Майского
муниципального района
два года назад разработал
комплексный план по
подготовке и проведе-
нию мероприятий, посвя-
щенных 200-летию побе-
ды России в Отечествен-
ной войне 1812 года. План
рассчитан на три года и
успешно реализуется. На
высоком уровне в домах
культуры уже прошли по-
знав ательно -игровые

программы, викторины,
интеллектуальные игры,
литературные экскурсы
по страницам романа
Льва Толстого «Война и
мир».
Работники централь-

ной и сельских библиотек
активно оформляли книж-
ные выставки, изготавли-
вали памятки «Гордимся
подвигами предков»,
организовывали дайд-
жест-информации «Поле
русской славы». На «ура»
проведен чемпионат крос-

Карина АВАНЕСОВА свордистов, выставка-па-
норама и литературный
исторический час на за-
данную тематику.
В учреждениях культу-

ры совместно со школами
ежегодно проходили выс-
тавки рисунков и поделок
«Баталии 1812 года». В ап-
реле текущего года в ка-
детском корпусе поселка
Октябрьского был органи-
зован бал гусаров. Урок
славы и доблести препо-
дали учащимся средней
школы № 8 станицы Кот-

ляревской работники
сельского ДК.
На ноябрь-декабрь

2012 года запланированы
открытые уроки, «круг-
лые столы» и спортивные
соревнования, приуро-
ченные к знаковой дате.
Эти мероприятия будут
способствовать форми-
рованию высокого граж-
данского самосознания в
молодежной среде, духов-
ному и физическому раз-
витию  подрастающего
поколения.

На демонстрации коллектив завода электронного машиностроения
 Фото из архива

«Севкаврентген»  сегодня
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РЕШЕНИЕ № 53

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

14 сентября 2012 года                г. Майский
Об утверждении структурной схемы управления

местной администрации Майского муниципального
района

Рассмотрев предложения местной администрации Майс-
кого муниципального района по оптимизации и совершен-
ствованию структуры управления, руководствуясь Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от
06.10.2003г. и пункта 6 статьи 29 Устава Майского муници-
пального района, Совет местного самоуправления Майского
муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить структурную схему управления местной ад-
министрации Майского муниципального района.

2. Местной администрации района привести правовые акты
в соответствие с утвержденной структурой управления мес-
тной администрации района.

3. Признать утратившим силу решение Совета местного
самоуправления  Майского муниципального района от
27.09.2011г. № 323 «Об утверждении структурной схемы
местной администрации Майского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

5. Решение вступает в силу с 01.11.2012 года.
В.Марченко,

глава Майского муниципального района КБР
Утверждена

решением  Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

от 14 сентября 2012г. № 53
 

РЕШЕНИЕ № 54
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

14 сентября 2012 года                 г. Майский
О коллегии Контрольно-счетного органа Майского

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 5 По-
ложения о Контрольно-счетном органе Майского муници-
пального района, утвержденного решением Совета местного
самоуправления  Майского муниципального района от
10.08.2012 года № 45 Совет местного самоуправления Майс-
кого муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о коллегии Контрольно-счетно-

го органа Майского муниципального района (приложение №
1).

2. Утвердить состав коллегии Контрольно-счетного орга-
на Майского муниципального района (приложение № 2).

3. Решение вступает в силу с момента его подписания.
В.Марченко,

 глава Майского муниципального района КБР
Приложение № 1

к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
от 14 сентября 2012 года № 54

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии Контрольно-счетного органа Майского

муниципального района
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы

организации деятельности и основные полномочия коллегии
Контрольно-счетного органа Майского муниципального рай-
она (далее – Коллегия).

2. Коллегия создается в целях повышения эффективности
работы Контрольно-счетного органа Майского муниципаль-
ного района и контроля над качеством проводимых им конт-
рольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3. В своей деятельности Коллегия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Уставом Майского муни-
ципального района, законодательством Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики, нормативными
правовыми актами Майского муниципального района.
Статья 2. Состав Коллегии
1. В соответствии со статьей 5 Положения о Контрольно-

счетном органе Майского муниципального района в состав
Коллегии могут входить председатель Контрольно-счетного
органа, заместитель председателя Контрольно-счетного орга-
на, а также специалисты в области управления, контроля (ауди-
та), экономики, финансов, юриспруденции.

2. Персональный состав Коллегии утверждается решени-
ем Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района по представлению председателя Контрольно-счет-
ного органа Майского муниципального района.

3. Руководство работой Коллегии возлагается на предсе-
дателя Контрольно-счетного органа Майского муниципаль-
ного района.

4. Организационно-технические функции, связанные с
подготовкой и проведением заседаний Коллегии, а также офор-
млением и контролем над исполнением принятых постановле-
ний, осуществляет ответственный секретарь.

5. Ответственный секретарь Коллегии выбирается путем
открытого голосования простым большинством голосов из
персонального состава Коллегии, утвержденного решением
Совета местного самоуправления Майского муниципального
района.
Статья 3. Основные функции и права Коллегии
1. Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы дея-

тельности Контрольно-счетного органа Майского муници-
пального района, в том числе:

- проект Плана работы на очередной календарный год;
- проекты стандартов внешнего муниципального финан-

сового контроля;
- материалы по результатам контрольных мероприятий;
- материалы по результатам экспертно-аналитических ме-

роприятий.
2. Коллегия по результатам рассмотрения дает рекоменда-

ции председателю Контрольно-счетного органа.

3. Компетенция и порядок работы Коллегии определяется
Регламентом Контрольно-счетного органа Майского муни-
ципального района.

4. Решения Коллегии оформляются постановлением Кол-
легии.

5. Контроль над выполнением решений Коллегии осуще-
ствляет ответственный секретарь Коллегии, который инфор-
мирует председателя Контрольно-счетного органа Майского
муниципального района о ходе их выполнения.
Статья 4. Порядок подготовки заседаний Коллегии
1. Заседания Коллегии проводятся, как правило, не реже

одного раза в квартал. Внеочередные заседания Коллегии
проводятся по решению председателя Контрольно-счетного
органа Майского муниципального района, а также по пред-
ложению не менее 1/3 состава Коллегии.

2. Формирование повестки дня заседания Коллегии осу-
ществляется в следующем порядке:

1) члены Коллегии не позднее чем за 10 рабочих дней до
начала месяца представляют председателю Контрольно-счет-
ного органа перечень вопросов, предлагаемых к рассмотре-
нию на заседании Коллегии;

2) материалы для формирования повестки дня заседания
Коллегии и проект постановления Коллегии по рассматрива-
емому вопросу с приложением пояснительной записки пред-
ставляются членами Коллегии, внесшими соответствующие
вопросы, не позднее чем за 5 рабочих дней до заседания Кол-
легии с указанием фамилии, имени, отчества, должности док-
ладчика и времени выступления председателю Контрольно-
счетного органа Майского муниципального района.

3. Проект повестки дня заседания Коллегии направляется
членам Коллегии не позднее чем за 3 рабочих дня до даты
заседания. Повестка дня заседания с учетом предложений
членов Коллегии вносится председателем Контрольно-счет-
ного органа Майского муниципального района и утвержда-
ется Коллегией.

4. В заседаниях Коллегии могут принимать участие депу-
таты Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района.

5. Для обсуждения вопросов, включаемых в повестку дня
заседания, могут быть приглашены представители прессы,
иные лица. Вопрос об участии в заседании Коллегии выше-
указанных лиц, не являющихся членами Коллегии, решается
председателем Контрольно-счетного органа Майского муни-
ципального района.

6. На заседаниях Коллегии могут присутствовать гражда-
не (физические лица), в том числе представители организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления.
Статья 5. Порядок проведения заседаний Коллегии
1. Заседание Коллегии правомочно, если на нем присут-

ствует не менее половины ее состава.
2. Председательствует на заседаниях Коллегии председа-

тель Контрольно-счетного органа Майского муниципально-
го района, а в случае его отсутствия - иной член Коллегии по
ее решению.

3. Члены Коллегии и лица, приглашаемые на заседание
Коллегии, информируются ответственным секретарем Кол-
легии о дате, месте и времени проведения заседания не по-
зднее чем за 3 рабочих дня. При необходимости могут прово-
диться выездные заседания Коллегии.

4. Рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня
заседания, начинается с доклада. В качестве докладчика мо-
жет выступить член Коллегии, а также лицо, специально при-
глашенное для этой цели. Продолжительность доклада не
должна превышать 10 минут.
В необходимых случаях решением Коллегии время выс-

тупления может быть изменено. При обсуждении материалов
проверок лицам, приглашенным на заседание Коллегии, пос-
ле основного докладчика может предоставляться время для
выступления до 10 минут.
После доклада и выступления лица, приглашенного на за-

седание Коллегии, следует обсуждение вопроса членами Кол-
легии. Время выступлений - до 3 минут и не более одного
раза по одному вопросу, если иное не установит Коллегия.

5. Решение Коллегии считается принятым, если за его при-
нятие проголосовало большинство от присутствующих на
заседании членов Коллегии. При этом каждый член Коллегии
обладает одним голосом. Член или группа членов Коллегии,
не согласные с ее решением, вправе в срок, не превышающий
3 рабочих дней, подать председательствовавшему на заседа-
нии Коллегии особое мнение, которое прилагается к поста-
новлению Коллегии.

6. После заседания Коллегии проекты постановлений по
рассмотренным вопросам дорабатываются ответственным
секретарем Коллегии с учетом замечаний и предложений,
высказанных в ходе обсуждения, в течение 3 рабочих дней
(кроме проектов постановлений, срок доработки которых
оговаривается на заседании Коллегии).
Статья 6. Оформление итогов заседаний Коллегии
1. Заседания Коллегии оформляются протоколами. Про-

токолы Коллегии подписываются председательствовавшим
на заседании и ответственным секретарем Коллегии. Поста-
новления Коллегии подписываются только председательство-
вавшим на заседании Коллегии.

2. Протоколы и постановления заседаний Коллегии подле-
жат хранению как официальные документы Контрольно-счет-
ного органа Майского муниципального района.
Статья 7. Заключительные положения
1. Выписки из постановлений Коллегии и списки рассылки

подготавливаются и направляются Контрольно-счетным ор-
ганом Майского муниципального района заинтересованным
организациям.

2. Информация о выполнении постановления Коллегии
предоставляется Контрольно-счетному органу Майского
муниципального района в установленные Коллегией сроки и
доводится до членов Коллегии на очередном заседании ответ-
ственным секретарем Коллегии.

3. Постановления Коллегии, принятые в пределах ее ком-
петенции, направляются для рассмотрения в Совет местного
самоуправления Майского муниципального района.

4. Решения Совета местного самоуправления Майского
муниципального района, принятые по результатам рассмот-
рения постановлений Коллегии, обязательны для исполнения
соответствующими должностными лицами органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий, других органи-
заций Майского муниципального района.

Приложение № 2
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
от 14 сентября 2012 года № 54

СОСТАВ
коллегии Контрольно-счетного органа Майского

муниципального района
1. Несынова Елена Владимировна – председатель Конт-

рольно-счетного органа Майского муниципального района.
2. Марченко Валентина Ивановна – председатель Совета

местного самоуправления Майского муниципального райо-
на.

3. Березнев Сергей Николаевич – заместитель председате-
ля Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района.

4. Чепурная Людмила Георгиевна – депутат Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального района.

5. Протасов Владимир Александрович – депутат Совета
местного самоуправления Майского муниципального райо-
на.

6. Клюс Виктор Григорьевич – депутат Совета местного
самоуправления Майского муниципального района.

7. Люкин Сергей Владимирович – депутат Совета местно-
го самоуправления Майского муниципального района.

8. Масленников Эдуард Викторович – депутат Совета
местного самоуправления Майского муниципального райо-
на.

9. Ким Римма Борисовна – начальник МУ «Управление
финансов местной администрации Майского муниципально-
го района» - заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района по вопросам экономики и фи-
нансов.

10. Папета Андрей Анатольевич – начальник юридичес-
кого отдела местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

РЕШЕНИЕ № 55
Совета местного самоуправления
14 сентября 2012г.           г.Майский

Об утверждении Положения о порядке и условиях
приватизации объектов муниципальной собственности

Майского муниципального района
В соответствии со ст.ст.50, 51 Федерального закона от

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.2001г. № 178 – ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества в Рос-
сийской Федерации», Законом КБР «О приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республи-
ки» от 28.07.2002г. № 49-РЗ, рассмотрев предложение мест-
ной администрации Майского муниципального района об ут-
верждении Положения о порядке и условиях приватизации
объектов муниципальной собственности Майского муници-
пального района, Совет местного самоуправления Майского
муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке и усло-
виях приватизации объектов муниципальной собственности
Майского муниципального района».

2. Местной администрации Майского муниципального
района руководствоваться указанным в п.1 Положением при
приватизации объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности Майского муниципального района.

В.Марченко,
глава Майского муниципального района КБР

Утверждено
решением Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
№ 55 от 14 сентября 2012г.

Положение
о порядке и условиях приватизации объектов

муниципальной собственности
Майского муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Под приватизацией муниципального имущества по-

нимается возмездное отчуждение имущества, находящегося
в собственности Майского муниципального района (далее –
муниципальное образование) в собственность физических и
(или) юридических лиц.

1.2. Настоящее Положение о порядке и условиях прива-
тизации объектов муниципальной собственности Майского
муниципального района устанавливает правовые и организа-
ционные основы процесса приватизации в муниципальном
образовании.

1.3.  Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О

приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ «Об

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об

оценочной деятельности в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 г.

№549 «Об утверждении положений об организации продажи
государственного или муниципального имущества посред-
ством публичного предложения и без объявления цены»;
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г.

№ 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса
по продаже государственного или муниципального имуще-
ства»;
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г.

№ 585 «Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аук-
ционе и Положения об организации продажи находящихся в
государственной или муниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на специализированном аук-
ционе»;
Положением «Об управлении муниципальной собствен-

ностью Майского района», утвержденным решением Майс-
кого районного Совета местного самоуправления  от
28.07.2005г.  № 64;
Уставом Майского муниципального района.
1.4.  Действие настоящего Положения распространяется

на отношения по отчуждению объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования (далее- муниципаль-
ное имущество), регулирование которых осуществляется
Федеральным законом  от 21 декабря 2001г. N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (далее – Федеральный  закон «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»), а в части, не уре-
гулированной им - гражданским законодательством, за ис-
ключением отношений по отчуждению имущества, перечис-
ленного в п. 2 ст. 3 Федерального закона  «О приватизации
государственного и муниципального имущества», которое
регулируется иными помимо Федерального закона  «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества»
нормативными правовыми актами.

1.5. Приватизации не принадлежит муниципальное иму-
щество, отнесенное  федеральными законами к объектам граж-
данских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъя-
тым из оборота), а также имущество, которое в порядке, ус-
тановленном федеральными законами, может находиться толь-
ко в муниципальной собственности.

2. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ИМУЩЕСТВА

2.1. В муниципальном образовании используются следу-
ющие способы приватизации муниципального имущества:

2.1.1.  преобразование муниципального унитарного пред-
приятия в открытое акционерное общество;

2.1.2.  преобразование муниципального унитарного пред-
приятия в общество с ограниченной ответственностью;

2.1.3.  продажа муниципального имущества на аукционе;
2.1.4.  продажа акций открытых акционерных обществ на

специализированном аукционе;
2.1.5.  продажа муниципального имущества на конкурсе;
2.1.6.  продажа акций открытых акционерных обществ че-

рез организатора торговли на рынке ценных бумаг;
2.1.7.  продажа муниципального имущества посредством

публичного предложения;
2.1.8.  продажа муниципального имущества без объявле-

ния цены;
2.1.9.  внесение муниципального имущества в качестве

вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
2.1.10.  продажа акций открытых акционерных обществ по

результатам доверительного управления.
2.2. Приватизация имущественных комплексов муници-

пальных унитарных предприятий осуществляется путем их
преобразования в хозяйственные общества.

2.3. Приватизация имущественного комплекса муниципаль-
ного унитарного предприятия в случае, если определенный в
соответствии со статьей 11 Федерального закона «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» раз-
мер уставного капитала хозяйственного общества, создавае-
мого в процессе приватизации, равен минимальному разме-
ру уставного капитала открытого акционерного общества,
установленному законодательством Российской Федерации,
или превышает его, осуществляется путем преобразования
унитарного предприятия в открытое акционерное общество.

2.4. В случае, если один из таких показателей деятельнос-
ти этого муниципального унитарного предприятия, как сред-
няя численность работников или выручка от реализации то-
варов (работ, услуг) без учета налога на добавленную сто-
имость, определенные за предшествующие приватизации три
календарных года, либо сумма остаточной стоимости его ос-
новных средств и нематериальных активов на последнюю от-
четную дату, не превышает предельное значение, установ-
ленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» для субъек-



тов малого предпринимательства, приватизация имуществен-
ного комплекса муниципального унитарного предприятия
может быть осуществлена также путем его преобразования в
общество с ограниченной ответственностью.

2.5. В случае, если определенный в соответствии со стать-
ей 11 Федерального закона «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» размер уставного капи-
тала хозяйственного общества, создаваемого в процессе при-
ватизации, ниже минимального размера уставного капитала
открытого акционерного общества, установленного законо-
дательством Российской Федерации, приватизация имуще-
ственного комплекса муниципального унитарного предприя-
тия осуществляется путем преобразования унитарного пред-
приятия в общество с ограниченной ответственностью.

3. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Прогнозный план (программу) приватизации муни-

ципального имущества (далее- прогнозный план) ежегодно
утверждает Совет местного самоуправления Майского му-
ниципального района (далее- Совет местного самоуправле-
ния ).

3.2. Разработка проекта прогнозного плана осуществля-
ется местной администрацией Майского муниципального рай-
она (далее – Администрация) в соответствии с программами
развития муниципального образования.

3.3. Муниципальные унитарные предприятия, а также
открытые акционерные общества, акции которых находятся в
собственности муниципального образования, иные заинтере-
сованные юридические лица и граждане до 1 апреля текуще-
го года направляют в Администрацию  свои предложения о
приватизации муниципального имущества.

3.4. Администрация  рассматривает поступившие предло-
жения, формирует проект прогнозного плана и направляет
его  в Совет местного самоуправления для рассмотрения и
утверждения одновременно с проектом бюджета муниципаль-
ного образования в составе прилагаемых к нему документов
и материалов в срок, не позднее 15 ноября текущего года).

3.5. В прогнозном плане указываются основные направ-
ления приватизации муниципального имущества, содержит-
ся перечень муниципальных унитарных предприятий, нахо-
дящихся в муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с
ограниченной ответственностью и иного муниципального
имущества, которое планируется приватизировать в соот-
ветствующем году. В прогнозном плане дается также харак-
теристика муниципального имущества, которое планируется
приватизировать.

3.6. В отношении муниципальных унитарных предприя-
тий подлежат обязательному указанию:

3.6.1.  наименование и местонахождение муниципального
унитарного предприятия;

3.6.2.  среднесписочная численность его работников;
3.6.3.  балансовая стоимость основных средств.
3.7. В отношении муниципального недвижимого имуще-

ства обязательно указываются:
3.7.1.  наименование и адрес объекта;
3.7.2.  площадь;
3.7.3.  предполагаемая продажная цена.
3.8.  В отношении муниципального движимого имущества

подлежат обязательному указанию:
3.8.1.  наименование движимого имущества;
3.8.2.  предполагаемая продажная цена;
3.8.3.  иная позволяющая идентифицировать приватизи-

руемое имущество информация.
3.9. В отношении акций открытых акционерных обществ

обязательно указываются:
3.9.1.  количество акций, подлежащих приватизации, с ука-

занием доли этих акций в общем количестве акций открытого
акционерного общества;

3.9.2. наименование и место нахождения открытого акцио-
нерного общества;

3.9.3.  доля акций, принадлежащих муниципальному об-
разованию, в общем количестве акций открытого акционер-
ного общества;

3.9.4.  предполагаемая продажная цена.
3.10. В прогнозном плане  независимо от вида муници-

пального имущества, которое планируется приватизировать,
помимо прочего, определяются предполагаемые сроки при-
ватизации.

3.11. Информация о результатах приватизации муници-
пального имущества за прошедший год представляется Ад-
министрацией ежегодно, но не позднее 1 марта, в Совет мест-
ного самоуправления.
Информация о результатах приватизации муниципально-

го имущества должна содержать перечень приватизирован-
ных в прошедшем году имущественных комплексов муници-
пальных унитарных предприятий, акций открытых акционер-
ных обществ и иного муниципального имущества с указани-
ем способа, срока и цены сделки приватизации, причинах о
невыполнения прогнозного плана (выполнения не в полном
объеме).

4. ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПОДГОТОВКУ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА. ПРОДАВЦЫ И ПОКУПАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
4.1. Органом, осуществляющим подготовку и организа-

цию продажи муниципального имущества в рамках прогноз-
ного плана, выступает Администрация, которая:

- создает комиссию по продаже приватизируемого иму-
щества (далее- приватизационная комиссия), в состав кото-
рой в обязательном порядке включаются заместитель главы
местной администрации Майского муниципального района,
начальник Управления финансов Майского муниципального
района, начальник отдела муниципального имущества и зе-
мельных отношений администрации,  начальник юридическо-
го отдела администрации, иные заинтересованные лица по
согласованию.

- разрабатывает и представляет в Совет  местного самоуп-
равления проект решения об условиях приватизации муни-
ципального имущества;

- готовит и публикует в официальном печатном издании и
размещает на официальном сайте в сети «Интернет», опреде-
ленных Советом местного самоуправления, информационное
сообщение о продаже муниципального имущества, содержа-
щее установленные действующим законодательством сведе-
ния;

- готовит и публикует в официальном печатном издании и
размещает на официальном сайте в сети «Интернет»,  инфор-
мационное сообщение о результатах сделок приватизации
муниципального имущества;

- заключает договор купли- продажи муниципального
имущества с покупателем от имени муниципального образо-
вания;

- осуществляет контроль за выполнением условий прива-
тизации муниципального имущества;

- осуществляет иные функции в сфере приватизации му-
ниципального имущества.

4.2.  Состав комиссии по продаже приватизируемого иму-
щества утверждается постановлением Администрации.
Комиссия по продаже приватизируемого имущества осу-

ществляет:
- проверку правильности оформления представленных

претендентами документов и определение их соответствия
требованиям действующего законодательства и перечню,
опубликованному в информационном сообщении о продаже
муниципального имущества;

- принятие решения о признании претендентов участника-
ми аукциона, конкурса или об отказе в допуске к участию в
аукционе, конкурсе и уведомление претендентов мо приня-
том решении;

- принятие от участников продажи предложений о цене
имущества;

- определение победителя продажи.
Заседания комиссии по продаже приватизируемого иму-

щества проводятся по мере необходимости. Заседание комис-
сии по продаже приватизируемого имущества является пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее половины от
установленного числа её членов. Решения принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии по продаже приватизируемого имущества. При голо-
совании каждый член комиссии по продаже приватизируемо-
го имущества имеет 1 голос.

Решения комиссии по продаже приватизируемого имуще-
ства оформляются протоколами, которые подписываются
всеми присутствующими на заседании членами комиссии по
продаже приватизируемого имущества.

4.3. Продавцом муниципального имущества является му-
ниципальное образование, от имени которого действует  мес-
тная администрация Майского муниципального района (да-
лее- Администрация ) в лице главы местной администрации.

4.4.  Покупателями муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключени-
ем муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц,  в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований превышает
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25
Федерального  закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-

пространяются на собственников объектов недвижимости, не
являющихся самовольными постройками и расположенных
на относящихся к муниципальной собственности земельных
участках, при приобретении указанными собственниками этих
земельных участков.

4.5. Открытые акционерные общества, общества с огра-
ниченной ответственностью не могут являться покупателя-
ми своих акций, своих долей в уставных капиталах, привати-
зируемых в соответствии Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

4.6.  В случае, если впоследствии будет установлено, что
покупатель муниципального имущества не имел законное
право на его приобретение, соответствующая сделка являет-
ся ничтожной.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИ-
ВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1.  Состав подлежащего приватизации имущественного
комплекса муниципального унитарного предприятия опре-
деляется в передаточном акте.

5.2. Передаточный акт составляется на основе данных акта
инвентаризации муниципального унитарного предприятия,
аудиторского заключения, а также документов о земельных
участках, предоставленных в установленном порядке муни-
ципальному унитарному предприятию, и о правах на них.

5.3. В передаточном акте указываются все виды подлежа-
щего приватизации имущества муниципального унитарного
предприятия, включая здания, строения, сооружения, обо-
рудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требова-
ния, долги, в том числе обязательства муниципального уни-
тарного предприятия по выплате повременных платежей граж-
данам, перед которыми муниципальное унитарное предприя-
тие несет ответственность за причинение вреда жизни и здо-
ровью, а также права на обозначения, индивидуализирую-
щие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фир-
менное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания),
и другие исключительные права.

5.4. В передаточный акт включаются сведения о земель-
ных участках, подлежащих приватизации в составе имуще-
ственного комплекса муниципального унитарного предприя-
тия.

5.5. Передаточный акт должен содержать также расчет
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
муниципального унитарного предприятия, сведения о раз-
мере уставного капитала хозяйственного общества, создавае-
мого посредством преобразования муниципального унитар-
ного предприятия. Размер уставного капитала хозяйственно-
го общества, создаваемого посредством преобразования уни-
тарного предприятия, равен балансовой стоимости подлежа-
щих приватизации активов муниципального унитарного пред-
приятия, исчисленной в соответствии с пунктом 5.6. настоя-
щего раздела. В случае создания открытого акционерного
общества посредством преобразования муниципального уни-
тарного предприятия в передаточном акте наряду с этим ука-
зываются количество и номинальная стоимость акций, в слу-
чае создания общества с ограниченной ответственностью -
размер и номинальная стоимость доли единственного учре-
дителя общества с ограниченной ответственностью - Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования.

5.6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватиза-
ции активов муниципального унитарного предприятия про-
изводится на основе данных промежуточного бухгалтерско-
го баланса, подготавливаемого с учетом результатов прове-
дения инвентаризации имущества указанного предприятия,
на дату составления акта инвентаризации.
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов

муниципального унитарного предприятия определяется как
сумма стоимости чистых активов муниципального унитарно-
го предприятия, исчисленных по данным промежуточного
бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков,
определенной в соответствии с пунктом 5.7. настоящего раз-
дела, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подле-
жащих приватизации в составе имущественного комплекса
муниципального унитарного предприятия.

5.7.  Стоимость земельных участков принимается равной
их кадастровой стоимости в случае создания хозяйственного
общества путем преобразования муниципального унитарно-
го предприятия. В иных случаях стоимость земельных участ-
ков принимается равной рыночной стоимости земельных уча-
стков, определенной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности.

5.8.  При приватизации имущественного комплекса муни-
ципального унитарного предприятия имущество, не вклю-
ченное в состав подлежащих приватизации активов указанно-
го предприятия, изымается собственником.

5.9. Правительством Российской Федерации могут быть
установлены виды исключительных прав, не подлежащих
приватизации в составе имущественного комплекса муници-
пального унитарного предприятия и передаваемых покупа-
телю в пользование по лицензионному или иному договору.

5.10. Заявленные кредиторами требования рассматрива-
ются в установленном порядке при определении состава под-
лежащего приватизации имущественного комплекса му-
ниципального унитарного предприятия, при этом не требу-
ется согласие кредиторов на перевод их требований на право-
преемника муниципального унитарного предприятия.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВА-
ТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

6.1.  Начальная цена подлежащего приватизации муници-
пального имущества устанавливается в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом» О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность.

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-
НИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА

7.1.  Решение об условиях приватизации муниципального
имущества принимается в соответствии с прогнозным пла-
ном приватизации муниципального имущества.

7.2.  Решение об условиях приватизации муниципального
имущества разрабатывается Администрацией, после чего ут-
верждается Советом местного самоуправления,

7.3.  В решении об условиях приватизации муниципально-
го имущества должны содержаться следующие сведения:

- наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать данные (характеристика имущества);

- способ приватизации имущества;
- начальная цена имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее представления);
- иные необходимые для приватизации имущества сведе-

ния.
Требования настоящего пункта не применяются к реше-

ниям об условиях приватизации муниципального имущества,
арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, обладающими преимущественным правом на при-
обретение данного имущества в соответствии с Федеральным
законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

7.4. В случае приватизации имущественного комплекса му-
ниципального унитарного предприятия в решении об усло-
виях приватизации должны быть указаны:

- состав подлежащего приватизации имущественного ком-
плекса муниципального унитарного предприятия, определен-
ный в соответствии со статьей 11 Федерального  закона «О
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»;

- перечень объектов (в том числе исключительных прав),
не подлежащих приватизации в составе имущественного ком-
плекса муниципального унитарного предприятия;

- размер уставного капитала открытого акционерного об-
щества или общества с ограниченной ответственностью, со-
здаваемых посредством преобразования муниципального
унитарного предприятия;

- количество, категории и номинальная стоимость акций
открытого акционерного общества или номинальная сто-
имость доли участника общества с ограниченной ответствен-
ностью - муниципального образования.

7.5.  Со дня утверждения прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества и до дня государственной
регистрации созданного хозяйственного общества муници-
пальное унитарное предприятие без согласия собственника
имущества не вправе:

- сокращать численность работников указанного муници-
пального унитарного предприятия;

- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок),
цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов указанного муниципального унитарного предприя-
тия на дату утверждения его последнего балансового отчета
или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установлен-
ный федеральным законом минимальный размер оплаты тру-
да, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), свя-
занные с возможностью отчуждения прямо или косвенно иму-
щества, стоимость которого превышает 5 процентов балан-
совой стоимости активов указанного муниципального уни-
тарного предприятия на дату утверждения его последнего
балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз пре-
вышает установленный федеральным законом минимальный
размер оплаты труда;

- получать кредиты;
- осуществлять выпуск ценных бумаг;
-выступать учредителем хозяйственных товариществ или

обществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в
уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ
или обществ.

7.6.  Несостоявшаяся продажа муниципального имуще-
ства влечет за собой изменение решения об условиях прива-
тизации этого муниципального имущества в части способа
приватизации и условий, связанных с указанным способом,
либо отмену такого решения.

7.7.  Изменение либо отмена решений об условиях прива-
тизации муниципального имущества осуществляется Сове-
том в месячный срок со дня признания продажи муниципаль-
ного имущества несостоявшейся.

7.8.  Продажа муниципального имущества признается не-
состоявшейся в день, следующий за последним днем срока, в
который она должна была быть осуществлена.

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВАТИ-
ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

8.1. Под информационным обеспечением приватизации
муниципального имущества понимаются мероприятия, на-
правленные на создание возможности свободного доступа
неограниченного круга лиц к информации о приватизации и
включающие в себя опубликование в средствах массовой ин-
формации, размещение в информационных системах общего
пользования, в том числе информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества, ежегодных отчетов о результатах привати-
зации муниципального имущества, решений об условиях при-
ватизации муниципального имущества, информационных со-
общений о продаже указанного имущества и о результатах
сделок приватизации.

8.2. Информация о приватизации муниципального иму-
щества, указанная в пункте 8.1. настоящего раздела, подле-
жит опубликованию в официальном печатном издании и раз-
мещению на официальном сайте России в сети «Интернет»,
официальном сайте администрации  (далее - соответственно
официальное печатное издание и официальные сайты в сети
«Интернет»).

8.3.  Информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества подлежит опубликованию в официальном
печатном издании, а также размещению на официальном сай-
те России в сети «Интернет», сайте продавца муниципально-
го имущества в сети «Интернет» (далее также - сайты в сети
«Интернет») не менее чем за тридцать дней до дня осуществ-
ления продажи указанного имущества, если иное не предус-
мотрено Федеральным  законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

8.4. Обязательному опубликованию в официальном пе-
чатном издании в составе информационного сообщения о про-
даже муниципального имущества подлежат следующие све-
дения, за исключением случаев, предусмотренных Федераль-
ным  законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

- наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации такого имущества,
реквизиты указанного решения;

- наименование такого имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения (характеристика имуще-
ства);

- способ приватизации такого имущества;
- начальная цена продажи такого имущества;
- форма подачи предложений о цене такого имущества;
- условия и сроки платежа, необходимые реквизиты сче-

тов;
- размер задатка, срок и порядок его внесения, необходи-

мые реквизиты счетов;
- порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок,

предложений;
- исчерпывающий перечень представляемых покупателя-

ми документов;
- срок заключения договора купли-продажи такого иму-

щества;
- порядок ознакомления покупателей с иной информаци-

ей, условиями договора купли-продажи такого имущества;
- ограничения участия отдельных категорий физических

лиц и юридических лиц в приватизации такого имущества;
- порядок определения победителей (при проведении аук-

циона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц,
имеющих право приобретения муниципального имущества
(при проведении его продажи посредством публичного пред-
ложения и без объявления цены);

- место и срок подведения итогов продажи муниципально-
го имущества.

8.5. При продаже находящихся в муниципальной собствен-
ности акций открытого акционерного общества или доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственнос-
тью также указываются следующие сведения:

- полное наименование, адрес (место нахождения) откры-
того акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью;

- размер уставного капитала хозяйственного общества,
общее количество, номинальная стоимость и категории вы-
пущенных акций открытого акционерного общества или раз-
мер и номинальная стоимость доли в уставном капитале об-
щества с ограниченной ответственностью  муниципальному
образованию;

-перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-
изводство которой осуществляется открытым акционерным
обществом или обществом с ограниченной ответственностью;

- условия конкурса при продаже акций открытого акцио-
нерного общества или долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью на конкурсе;

- сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в
размере более чем 35 процентов.

8.6. Информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества, размещаемое на сайтах в сети «Интернет»,
наряду со сведениями, предусмотренными пунктами 8.4. и
8.5. настоящего раздела, должно содержать следующие све-
дения:
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1) требования к оформлению представляемых покупате-

лями документов;
2) бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на

последнюю отчетную дату, предшествующую дате опубли-
кования информационного сообщения;

3) площадь земельного участка или земельных участков,
на которых расположено недвижимое имущество хозяйствен-
ного общества;

4) численность работников хозяйственного общества;
5) площадь и перечень объектов недвижимого имущества

хозяйственного общества с указанием действующих обреме-
нений и установленных при приватизации обременений;

6) информация обо всех предыдущих торгах по продаже
данного имущества, которые не состоялись, были отменены,
признаны недействительными с указанием соответствующей
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупате-
ля, иная причина).

8.7. По решению Администрации  в информационном со-
общении о продаже муниципального имущества указывают-
ся дополнительные сведения о подлежащем приватизации иму-
ществе.

8.8. С момента включения в прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества открытых акционерных об-
ществ, обществ с ограниченной ответственностью и муници-
пальных унитарных предприятий они обязаны раскрывать
информацию в порядке и в форме, которые утверждаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

8.9. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести
муниципальное имущество (деле по тексту- претендент), имеет
право предварительного ознакомления с информацией о под-
лежащем приватизации имуществе.

8.10.  В местах подачи заявок и на сайте продавца в сети
«Интернет» размещается общедоступная информация о тор-
гах по продаже подлежащего приватизации муниципального
имущества, образцы типовых документов, представляемых
покупателями, правила проведения торгов.

8.11.  Информация о результатах сделок приватизации
муниципального имущества подлежит опубликованию в офи-
циальном печатном издании и размещению на официальных
сайтах в сети «Интернет» в 30-дневный срок со дня соверше-
ния указанных сделок.

8.12. К информации о результатах сделок приватизации
муниципального имущества, подлежащей опубликованию в
официальном печатном издании, размещению на официаль-
ных сайтах в сети «Интернет», относятся:

- наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения (характеристика имущества);

- дата и место проведения торгов;
- наименование продавца такого имущества;
- количество поданных заявок;
- лица, признанные участниками торгов;
- цена сделки приватизации;
- имя физического лица или наименование юридического

лица - покупателя.
9. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПОКУПАТЕ-

ЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
9.1.  Одновременно с заявкой претенденты представляют

следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

9.2.  Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также

прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означа-

ет, что заявка и документы, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежа-
щее исполнение претендентом требования о том, что все лис-
ты документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы,
не является основанием для отказа претенденту в участии в
продаже.

9.3.  Не допускается устанавливать иные требования к
документам, представляемым одновременно с заявкой, за ис-
ключением требований, предусмотренных настоящим разде-
лом, а также требовать представления иных документов.

9.4.  В случае проведения продажи муниципального иму-
щества в электронной форме заявка и иные представленные
одновременно с ней документы подаются в форме электрон-
ных документов.

10. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИ-
ТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕР-
НЫЕ ОБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ

10.1.  Муниципальные унитарные предприятия могут быть
преобразованы в открытые акционерные общества и обще-
ства с ограниченной ответственностью.

10.2.  Хозяйственное общество, созданное путем преобра-
зования муниципального унитарного предприятия, с момен-
та его государственной регистрации в едином государствен-
ном реестре юридических лиц становится правопреемником
этого предприятия в соответствии с передаточным актом,
составленным в порядке, установленном разделом 5 настоя-
щего Положения, со всеми изменениями состава и стоимости
имущественного комплекса муниципального унитарного пред-
приятия, произошедшими после принятия решения об усло-
виях приватизации имущественного комплекса этого муни-
ципального унитарного предприятия.

10.3.  В уставах созданных путем преобразования муни-
ципального унитарного предприятия открытого акционер-
ного общества, общества с ограниченной ответственностью
должны быть учтены требования Федерального закона от 26
декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и определен-
ные настоящим Федеральным законом особенности. Устава-
ми созданных открытого акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью определяются в обязатель-
ном порядке цели и предмет деятельности этих обществ.

10.4.  Размеры уставных капиталов созданных путем пре-
образования муниципального унитарного предприятия от-
крытого акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью определяются в порядке, установленном
разделом 5 настоящего Положения.

10.5.  До первого общего собрания акционеров открыто-
го акционерного общества или общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью руководитель
муниципального унитарного предприятия, преобразованно-
го в открытое акционерное общество или общество с ограни-
ченной ответственностью, назначается директором (генераль-
ным директором) открытого акционерного общества или об-
щества с ограниченной ответственностью.

10.6.  Одновременно с утверждением устава открытого

акционерного общества, устава общества с ограниченной от-
ветственностью определяется количественный состав совета
директоров (наблюдательного совета) и назначаются члены
совета директоров (наблюдательного совета) и его председа-
тель, а также образуется ревизионная комиссия или назнача-
ется ревизор общества на период до первого общего собра-
ния акционеров открытого акционерного общества, общего
собрания участников общества с ограниченной ответствен-
ностью, если образование совета директоров (наблюдатель-
ного совета) и (или) ревизионной комиссии или назначение
ревизора предусмотрено уставом общества с ограниченной
ответственностью.

10.7.  Уставом общества с ограниченной ответственнос-
тью, 100 процентов уставного капитала которого принадле-
жит муниципальному образованию, не может быть предус-
мотрено преимущественное право общества на приобрете-
ние доли, продаваемой его участником.

10.8.  К обществам с ограниченной ответственностью, со-
зданным путем приватизации муниципальных унитарных пред-
приятий, не применяются положения абзаца третьего пункта
2 статьи 15 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.9.  Права акционеров открытых акционерных обществ,
участников обществ с ограниченной ответственностью, ак-
ции, доли в уставных капиталах которых находятся в соб-
ственности муниципального образования и не закреплены за
муниципальными унитарными предприятиями либо муници-
пальными учреждениями, от имени муниципального образо-
вания осуществляет Администрация.
Представителями интересов муниципального образования

в органах управления и ревизионных комиссиях открытых
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответствен-
ностью могут быть лица, замещающие муниципальные долж-
ности, а также иные лица.

10.10.  В случае, если в муниципальной собственности на-
ходятся не закрепленные за муниципальными унитарными
предприятиями, муниципальными учреждениями 100 про-
центов акций открытого акционерного общества, доля в ус-
тавном капитале общества с ограниченной ответственностью,
составляющая 100 процентов его уставного капитала, полно-
мочия высшего органа управления общества осуществляют-
ся от имени собственника акций открытого акционерного об-
щества, собственника доли в обществе с ограниченной ответ-
ственностью, Администрацией.  Федеральным законом от 26
декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» процедуры
подготовки и проведения общего собрания акционеров, об-
щего собрания участников общества не применяются, за ис-
ключением положений, касающихся сроков проведения го-
дового общего собрания акционеров, общего собрания учас-
тников общества.
Созданные путем приватизации муниципального унитар-

ного предприятия открытое акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью вправе осуществлять
предусмотренные их уставами виды деятельности на основа-
нии лицензий и иных разрешительных документов, выданных
муниципальному унитарному предприятию.

11. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
НА АУКЦИОНЕ

11.1. Продажа муниципального имущества на аукционе
осуществляется в соответствии со статьей 18 Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», а в части, не урегулированной ею, - «Поло-
жением об организации продажи государственного и муни-
ципального имущества на аукционе», утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. N 585.

11.2. На аукционе продается муниципальное имущество в
случае, если его покупатели не должны выполнить какие-
либо условия в отношении такого имущества. Право его при-
обретения принадлежит покупателю, который предложит в
ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.

11.3. Аукцион является открытым по составу участников.
11.4.Предложения о цене муниципального имущества по-

даются участниками аукциона в запечатанных конвертах (зак-
рытая форма подачи предложений о цене) или заявляются
ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма по-
дачи предложений о цене). Форма подачи предложений о цене
муниципального имущества определяется решением об ус-
ловиях приватизации.
Аукцион, в котором принял решение только один участ-

ник, признается несостоявшимся.
При равенстве двух и более предложений о цене муници-

пального имущества на аукционе при закрытой форме пода-
чи предложений о цене победителем признается тот участник,
чья заявка была подана раньше других заявок.

11.5. Продолжительность приема заявок на участие в аук-
ционе определяется Администрацией и должна быть не менее
чем 25 дней. Аукцион проводится не ранее чем через десять
рабочих дней, со дня признания претендентов участниками
аукциона.

11.6. При проведении аукциона с использованием откры-
той формы подачи предложений о цене в информационном
сообщении помимо сведений, указанных в разделе 8 настоя-
щего Положения, указывается величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»).

11.7. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в
размере 10 процентов начальной цены, указанной в инфор-
мационном сообщении о продаже муниципального имуще-
ства.
Документом, подтверждающим поступление задатка на

счет, указанный в информационном сообщении, является
выписка с этого счета.

11.8. При закрытой форме подачи предложений о цене
муниципального имущества предложения подаются в день
подведения итогов аукциона. По желанию претендента запе-
чатанный конверт с предложением о цене указанного имуще-
ства может быть подан при подаче заявки.

11.9. Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене муниципального имущества на аук-
ционе), или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аук-

ционе является исчерпывающим.
11.10. До признания претендента участником аукциона он

имеет право посредством уведомления в письменной форме
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном порядке заявки до даты оконча-
ния приема заявок поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату в срок не позднее чем пять рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.

11.11. Одно лицо имеет право подать только одну заявку,
а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи
предложений о цене муниципального имущества только одно
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

11.12. Уведомление о признании участника аукциона по-
бедителем выдается победителю или его уполномоченному
представителю под расписку или высылается ему по почте
заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона.

11.13.Суммы задатков возвращаются участникам аукцио-
на, за исключением его победителя, в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.

11.14. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи.

11.15. При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает

право на заключение указанного договора.
11.16. Передача муниципального имущества и оформле-

ние права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня
полной оплаты имущества.

12. ПРОДАЖА АКЦИЙ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ АУКЦИ-

ОНЕ
12.1. Продажа акций открытых акционерных обществ на

специализированном аукционе осуществляется в соответствии
со статьей 19 Федерального закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», а в части, не
урегулированной ею,- Положением об организации продажи
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности акций открытых акционерных обществ на специализи-
рованном аукционе, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 12.08.2002 г. N 585.

12.2.  Специализированным аукционом признается способ
продажи акций на открытых торгах, при котором все победи-
тели получают акции открытого акционерного общества по
единой цене за одну акцию.

12.3. Специализированный аукцион является открытым
по составу участников.

12.4. Специализированный аукцион, в котором принял уча-
стие только один участник, признается несостоявшимся.

12.5. Заявка на участие в специализированном аукционе
оформляется посредством заполнения бланка заявки и явля-
ется предложением претендента заключить договор купли-
продажи акций по итогам специализированного аукциона на
условиях, опубликованных в информационном сообщении о
проведении специализированного аукциона. Прием заявок
осуществляется в течение двадцати пяти дней.

12.6. Форма бланка заявки утверждается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

12.7.  До даты окончания приема заявок на участие в спе-
циализированном аукционе претендент имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегист-
рированную заявку. В этом случае поступившие от претен-
дента денежные средства подлежат возврату в течение пяти
дней со дня получения уведомления об отзыве заявки.

12.8.  Претендент не допускается к участию в специализи-
рованном аукционе по следующим основаниям:

-представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

-представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, опубликованным в информационном сообщении о про-
ведении специализированного аукциона, или они оформлены
не в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

-денежные средства поступили на счета, указанные в ин-
формационном сообщении, не в полном объеме, указанном в
заявке, или позднее установленного срока;

-поступившие денежные средства меньше начальной цены
акции открытого акционерного общества;

-внесение претендентом денежных средств осуществлено
с нарушением условий, опубликованных в информационном
сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в спе-

циализированном аукционе является исчерпывающим.
12.9. Документами, подтверждающими поступление де-

нежных средств на счета, указанные в информационном сооб-
щении о приватизации, являются выписки с указанных сче-
тов.

12.10. При расчете единой цены за одну акцию учитыва-
ются только денежные средства претендентов, допущенных к
участию в специализированном аукционе.

12.11. Передача акций и оформление права собственности
на акции осуществляются не позднее чем через тридцать дней
с даты подведения итогов специализированного аукциона в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями специализированного аукциона.

13.ПРОДАЖА АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНО-
ГО ОБЩЕСТВА, ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБ-
ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НА КОНКУРСЕ

13.1. Продажа муниципального имущества на конкурсе
осуществляется в соответствии со статьей 20 Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», а в части, не урегулированной ею,- Положе-
нием о проведении конкурса по продаже государственного и
муниципального имущества, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002 г. N 584.

13.2. На конкурсе могут продаваться акции либо доля в
уставном капитале открытого акционерного общества или
общества с ограниченной ответственностью, которые состав-
ляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных
обществ, если в отношении такого имущества его покупате-
лю необходимо выполнить определенные условия.

13.3. Порядок разработки и утверждения условий кон-
курса, порядок контроля за их исполнением и порядок под-
тверждения победителем конкурса исполнения таких ус-
ловий устанавливаются в настоящем разделе.

13.4.  Условия конкурса разрабатываются Администра-
цией на основании решения об условиях приватизации муни-
ципального имущества на конкурсе и подлежат утвержде-
нию постановлением Администрации.

13.5.  Право приобретения муниципального имущества
принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе
конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество,
при условии выполнения таким покупателем условий кон-
курса.

13.6. Конкурс является открытым по составу участников.
Предложения о цене муниципального имущества подаются
участниками конкурса в запечатанных конвертах. Конкурс, в
котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся. При равенстве двух и более предложений о
цене муниципального имущества победителем признается тот
участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

13.7. Продолжительность приема заявок на участие в кон-
курсе должна быть не менее чем двадцать пять дней. Конкурс
проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня
признания претендентов участниками конкурса.

13.8. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в
размере 10 процентов начальной цены, указанной в инфор-
мационном сообщении о продаже муниципального имуще-
ства.  Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет, указанный в информационном сообщении, является
выписка с этого счета.

13.9. Предложение о цене продаваемого на конкурсе иму-
щества подается участником конкурса в день подведения ито-
гов конкурса. По желанию претендента запечатанный кон-
верт с предложением о цене продаваемого имущества может
быть подан при подаче заявки.

13.10. Претендент не допускается к участию в конкурсе
по следующим основаниям:

-представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

-представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении о проведении
указанного конкурса (за исключением предложения о цене
продаваемого на конкурсе имущества), или они оформлены
не в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

-не подтверждено поступление задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении о проведении указанного
конкурса, в установленный срок.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в уча-

стии в конкурсе является исчерпывающим.
13.11.  До признания претендента участником конкурса он

имеет право посредством уведомления в письменной форме
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном порядке заявки до даты оконча-
ния приема заявок поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату в течение пяти дней со дня поступления уве-



домления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников кон-
курса.

13.12. Одно лицо имеет право подать только одну заявку,
а также только одно предложение о цене муниципального
имущества.

13.13. Уведомление о признании участника конкурса по-
бедителем выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку или высылается по почте заказным
письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов кон-
курса.

13.14. При уклонении или отказе победителя конкурса от
заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества задаток ему не возвращается.

13.15. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса,
за исключением победителя, возвращаются участникам кон-
курса в течение пяти дней с даты подведения итогов конкур-
са.

13.16. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведе-
ния итогов конкурса с победителем конкурса заключается
договор купли-продажи.

13.17. Договор купли-продажи муниципального имуще-
ства включает в себя порядок выполнения победителем кон-
курса условий конкурса. Указанный договор должен уста-
навливать порядок подтверждения победителем конкурса вы-
полнения принимаемых на себя обязательств. Внесение изме-
нений и дополнений в условия конкурса и обязательства его
победителя после заключения указанного договора не до-
пускается, за исключением случаев, предусмотренных стать-
ей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.18. Договор купли-продажи муниципального имуще-
ства должен содержать:

-условия конкурса, формы и сроки их выполнения;
-порядок подтверждения победителем конкурса выпол-

нения условий конкурса;
-порядок осуществления контроля за выполнением побе-

дителем конкурса условий конкурса;
-ответственность сторон за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение своих обязательств по договору купли-про-
дажи в виде неустойки за невыполнение победителем кон-
курса условий, а также ненадлежащее их выполнение, в том
числе нарушение промежуточных или окончательных сроков
выполнения таких условий и объема их выполнения, в разме-
ре цены муниципального имущества;

-иные определяемые по соглашению сторон условия.
13.19.  Передача имущества победителю конкурса и офор-

мление права собственности на него осуществляются в по-
рядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и соответствующим договором купли-продажи, не
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты
имущества и выполнения условий конкурса.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со сче-

та, указанного в информационном сообщении о проведении
конкурса, о поступлении денежных средств в размере и в
сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.

13.20.  Срок выполнения условий конкурса не может пре-
вышать один год.

13.21.  Победитель конкурса вправе до перехода к нему
права собственности на муниципальное имущество осуще-
ствлять полномочия, установленные пунктом 13.22 настоя-
щего раздела.

13.22. Победитель конкурса до перехода к нему права соб-
ственности на акции открытого акционерного общества,
долю в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью, приобретенные им на конкурсе, осуществляет
голосование в органах управления этих обществ по указан-
ным акциям, доле в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью по своему усмотрению, за исключени-
ем голосования по следующим вопросам:

-внесение изменений и дополнений в учредительные до-
кументы хозяйственного общества;

-отчуждение имущества, его передача в залог или в арен-
ду, совершение иных способных привести к отчуждению иму-
щества хозяйственного общества действий, если стоимость
такого имущества превышает пять процентов уставного ка-
питала хозяйственного общества или более чем в пятьдесят
тысяч раз превышает установленный федеральным законом
минимальный размер оплаты труда;

-залог и отчуждение недвижимого имущества хозяйствен-
ного общества;

-получение кредита в размере более чем пять процентов
стоимости чистых активов хозяйственного общества;

-учреждение хозяйственных обществ, товариществ;
-эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции от-

крытого акционерного общества;
-утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,

счетов прибыли и убытков хозяйственного общества, а также
распределение его прибыли и убытков.
Победитель конкурса не вправе осуществлять голосова-

ние по вопросу реорганизации или ликвидации хозяйствен-
ного общества.

13.23. Открытое акционерное общество, общество с огра-
ниченной ответственностью, акции, доля в уставном капита-
ле которых были проданы на конкурсе, до выполнения побе-
дителем конкурса его условий не вправе принимать решение
об изменении уставного капитала. Такое открытое акционер-
ное общество до указанного момента не вправе принимать
решение о проведении эмиссии ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции этого общества.

13.24. Условия конкурса могут предусматривать:
-сохранение определенного числа рабочих мест;
-переподготовку и (или) повышение квалификации работ-

ников;
-ограничение изменения назначения отдельных объектов,

используемых для осуществления научной и (или) научно-
технической деятельности, социально-культурного, комму-
нально-бытового или транспортного обслуживания населе-
ния, и (или) прекращение использования указанных объек-
тов;

-проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в
отношении объектов культурного наследия, объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Условия конкурса должны иметь экономическое обосно-

вание, сроки их исполнения, порядок подтверждения побе-
дителем конкурса исполнения таких условий. Условия кон-
курса не подлежат изменению.
Указанный перечень условий конкурса является исчер-

пывающим.
13.25. Исполнение условий конкурса контролируется

Администрацией в соответствии с заключенным договором
купли-продажи.

13.26.  Для обеспечения эффективного контроля исполне-
ния условий конкурса Администрация:
а) ведет учет договоров купли-продажи муниципального

имущества, заключенных по результатам конкурсов;
б) осуществляет учет обязательств победителей конкур-

сов, определенных договорами купли-продажи муниципаль-
ного имущества;
в) принимает от победителей конкурсов отчетные доку-

менты, подтверждающие выполнение условий конкурсов;
г) проводить проверки документов, представляемые по-

бедителями конкурсов в подтверждение выполнения усло-
вий конкурсов;
д) создает комиссию по контролю за выполнением усло-

вий конкурса, осуществляющую проверки фактического
выполнения условий конкурсов в месте расположения про-
веряемых объектов;
е) принимает, предусмотренные действующим законода-

тельством и договором купли-продажи, меры воздействия,
направленные на устранение нарушений и обеспечение вы-
полнения условий конкурса.

13.27. Периодичность и форма представления отчетных
документов победителем конкурса определяются договором
купли-продажи муниципального имущества с учетом того,
что документы представляются не чаще одного раза в квар-
тал.

13.28. В целях осуществления оперативного контроля за
выполнением условий конкурса Администрация вправе зап-
рашивать у победителя конкурса необходимые дополнитель-
ные документы и пояснения к ним, оговоренные сторонами в
договоре купли-продажи муниципального имущества.

13.29. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока
выполнения условий конкурса победитель конкурса направ-
ляет Администрации сводный отчет о выполнении им усло-
вий конкурса с приложением всех необходимых документов.

13.30.  В течение 2 месяцев со дня получения сводного
отчета о выполнении им условий конкурса Администрация
обязана осуществить проверку фактического исполнения
условий конкурса на основании представленного отчета. Ука-
занная проверка проводится специально созданной Админи-
страцией для этих целей комиссией по контролю за выполне-
нием условий конкурса (далее по тексту- комиссия).

13.31. В состав комиссии включаются представители Ад-
министрации, депутаты Совета местного самоуправления.
Председателем комиссии является представитель Админист-
рации.

13.32.  Комиссия осуществляет проверку выполнения ус-
ловий конкурса в целом. По результатам рассмотрения свод-
ного отчета о выполнении условий конкурса она составляет
акт о выполнении победителем конкурса условий конкурса,
который подписывается всеми членами комиссии, принявши-
ми участие в работе по проверке данных сводного учета.

13.33.  В течение 5 дней с момента подписания акт о выпол-
нении победителем конкурса условий конкурса утверждает-
ся Администрацией. Обязательства победителя конкурса по
выполнению его условий считаются исполненными с момента
утверждения указанного акта.

13.34. В случае неисполнения победителем конкурса ус-
ловий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе
нарушения промежуточных или окончательных сроков ис-
полнения таких условий и объема их исполнения, договор
купли-продажи муниципального имущества расторгается по
соглашению сторон или в судебном порядке с одновремен-
ным взысканием с покупателя неустойки. Указанное имуще-
ство остается соответственно в муниципальной собственнос-
ти, а полномочия покупателя в отношении указанного иму-
щества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя так-
же могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнени-
ем договора купли-продажи, в размере, не покрытом неус-
тойкой.

14. ПРОДАЖА АКЦИЙ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ НА РЫН-
КЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

14.1.  Акции открытых акционерных обществ могут про-
даваться через организатора торговли на рынке ценных бу-
маг (далее - организатор торговли). Продажа акций откры-
тых акционерных обществ через организатора торговли ре-
гулируется статьей 23 Федерального закона «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества».

14.2.  Продажа акций открытых акционерных обществ че-
рез организатора торговли осуществляется в соответствии с
правилами, установленными организатором торговли.

14.3.  Для продажи акций открытых акционерных обществ
через организатора торговли могут привлекаться брокеры в
порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации.

14.4. Условия договоров с брокерами о продаже акций
открытых акционерных обществ через организатора торгов-
ли должны предусматривать продажу указанных акций по
цене, которая не может быть ниже начальной цены.

14.5. Информация о продаже акций открытых акционер-
ных обществ через организатора торговли на рынке ценных
бумаг должна быть опубликована в соответствии с правила-
ми, установленными организатором торговли.

14.6. Информация о результатах сделок купли-продажи
акций открытых акционерных обществ через организатора
торговли подлежит ежемесячной публикации в официальных
информационных бюллетенях и (или) других средствах мас-
совой информации.

14.7. Раскрытие информации, необходимой для соверше-
ния и исполнения сделок с акциями открытых акционерных
обществ, осуществляется организатором торговли в уста-
новленном порядке.

14.8.  Требования раздела 8 настоящего Положения, за
исключением пунктов 8.1. и 8.2., не распространяются на
продажу акций открытых акционерных обществ через орга-
низатора торговли.

15.ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
15.1. Продажа муниципального имущества посредством

публичного предложения осуществляется в соответствии со
статьей 23 Федерального закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», а в части, не уре-
гулированной ею- Положением об организации продажи го-
сударственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.06.2002 г. № 549.

15.2. Продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения (далее - продажа посредством пуб-
личного предложения) осуществляется в случае, если аукци-
он по продаже указанного имущества был признан несосто-
явшимся.

15.3.  Информационное сообщение о продаже посредством
публичного предложения наряду со сведениями, предусмот-
ренными разделом 8 настоящего Положения, должно содер-
жать следующие сведения:

- дата, время и место проведения продажи посредством
публичного предложения;

- величина снижения цены первоначального предложения
(«шаг понижения»), величина повышения цены в случае, пре-
дусмотренном Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», («шаг аукцио-
на»);

- минимальная цена предложения, по которой может быть
продано муниципальное имущество (цена отсечения).

15.4. Цена первоначального предложения устанавливает-
ся не ниже начальной цены, указанной в информационном
сообщении о продаже муниципального имущества на аукцио-
не, который был признан несостоявшимся, а цена отсечения
составляет 50 процентов начальной цены такого аукциона.

15.5.  Продолжительность приема заявок должна быть не
менее чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать
только одну заявку. Продажа посредством публичного пред-
ложения проводится не ранее чем через десять рабочих дней
со дня признания претендентов участниками продажи посред-
ством публичного предложения.

15.6. Для участия в продаже посредством публичного
предложения претендент вносит задаток в размере 10 про-
центов начальной цены, указанной в информационном сооб-
щении о продаже муниципального имущества.
Документом, подтверждающим поступление задатка на

счет, указанный в информационном сообщении, является
выписка с этого счета.

15.7.  Продажа посредством публичного предложения
осуществляется с использованием открытой формы подачи
предложений о приобретении муниципального имущества в
течение одной процедуры проведения такой продажи. При
продаже посредством публичного предложения осуществ-
ляется последовательное снижение цены первоначального
предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества

заявляются участниками продажи посредством публичного
предложения поднятием их карточек после оглашения цены
первоначального предложения или цены предложения, сло-
жившейся на соответствующем «шаге понижения».

15.8. Право приобретения муниципального имущества
принадлежит участнику продажи посредством публичного
предложения, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи посредством публичного
предложения.

15.9. В случае, если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участника-
ми продажи посредством публичного предложения прово-
дится аукцион по установленным в соответствии с правилами
проведения аукциона, предусматривающими открытую фор-
му подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой
муниципального имущества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена предложения, сло-
жившаяся на данном «шаге понижения».

15.10. В случае, если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную цену
муниципального имущества, право его приобретения при-
надлежит участнику аукциона, который первым подтвердил
начальную цену муниципального имущества.

15.11.  Продажа посредством публичного предложения, в
которой принял участие только один участник, признается
несостоявшейся.

15.12.  Претендент не допускается к участию в продаже
посредством публичного предложения по следующим осно-
ваниям:

1) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении о продаже му-
ниципального имущества, либо оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного
предложения подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета,
указанные в информационном сообщении, не подтверждено.

15.13.  Перечень указанных в пункте 15.12. настоящего
раздела оснований отказа претенденту в участии в продаже
посредством публичного предложения является исчерпыва-
ющим.

15.14.  Претендент имеет право отозвать поданную заяв-
ку на участие в продаже посредством публичного предложе-
ния до момента признания его участником такой продажи.

15.15.  Уведомление о признании участника продажи по-
средством публичного предложения победителем выдается
победителю или его полномочному представителю под рас-
писку в день подведения итогов продажи посредством пуб-
личного предложения.

15.16.  При уклонении или отказе победителя продажи
посредством публичного предложения от заключения в ус-
тановленный срок договора купли-продажи имущества он
утрачивает право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Суммы задатков возвращаются
участникам продажи посредством публичного предложения,
за исключением победителя такой продажи, в течение пяти
дней с даты подведения ее итогов.

15.17.  Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с
даты выдачи уведомления о признании участника продажи
посредством публичного предложения победителем с ним
заключается договор купли-продажи.

15.18.  Передача муниципального имущества и офор-
мление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не по-
зднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты иму-
щества.

16.ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
16.1. Продажа муниципального имущества без объявле-

ния цены осуществляется в соответствии со статьей 24 Феде-
рального закона «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», а в части, не урегулированной ею-
Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества без объявления цены, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.06.2002 г. № 549.

16.2. Продажа муниципального имущества без объявле-
ния цены осуществляется, если продажа этого имущества
посредством публичного предложения не состоялась.
При продаже муниципального имущества без объявления

цены его начальная цена не определяется.
16.3. Информационное сообщение о продаже муниципаль-

ного имущества без объявления цены должно соответство-
вать требованиям, предусмотренным разделом 8 настоящего
Положения, за исключением начальной цены.
Претенденты направляют свои предложения о цене муни-

ципального имущества в адрес, указанный в информацион-
ном сообщении.
Предложения о приобретении муниципального имущества

подаются претендентами в запечатанном конверте и регист-
рируются в журнале приема предложений с присвоением
каждому обращению номера и указанием времени подачи
документов (число, месяц, часы и минуты).

16.4. Помимо предложения о цене муниципального иму-
щества претендент должен представить документы, указан-
ные в разделе 9 настоящего Положения.

16.5. В случае поступления предложений от нескольких
претендентов покупателем признается лицо, предложившее
за муниципальное имущество наибольшую цену. В случае
поступления нескольких одинаковых предложений о цене
муниципального имущества покупателем признается лицо,
подавшее заявку ранее других лиц.

16.6. По результатам рассмотрения представленных до-
кументов комиссия по продаже приватизируемого имуще-
ства принимает по каждой зарегистрированной заявке от-
дельное решение, оформляемое протоколом об итогах прода-
жи муниципального имущества.

16.7. Для определения покупателя комиссия по продаже
приватизируемого имущества вскрывает конверты с пред-
ложениями о цене приобретения имущества. При вскры-
тии конвертов могут присутствовать подавшие их полномоч-
ные представители.

16.8.  Протокол об итогах продажи имущества должен со-
держать:

- сведения о муниципальном имуществе;
- общее количество зарегистрированных заявок;
-сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене

приобретения имущества с указанием подавших их претен-
дентов и причин отказов;

- сведения о рассмотренных предложениях о цене приоб-
ретения имущества с указанием подавших их претендентов;

- сведения о покупателе имущества;
- цену приобретения имущества, предложенную покупа-

телем;
- иные необходимые сведения.
16.9. Если в указанный в информационном сообщении срок

для приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована
либо по результатам рассмотрения зарегистрированных зая-
вок ни одно предложение о цене приобретения имущества не
было принято к рассмотрению, продажа имущества призна-
ется несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах
продажи имущества.

16.10. В случае определения победителя в соответствии с
положениями пунктов 16.5. - 16.8. настоящего раздела Адми-
нистрация принимает постановление о продаже муниципаль-
ного имущества и направляет проект договора купли-прода-
жи приобретателю имущества.  Договор купли-продажи иму-
щества заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

16.11. Договор купли-продажи имущества должен содер-
жать все существенные условия, предусмотренные для таких
договоров Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

16.12. В случае предоставления рассрочки оплата имуще-
ства осуществляется в соответствии с решением о предостав-
лении рассрочки. В договоре купли-продажи предусматри-
вается уплата покупателем неустойки в случае его уклоне-
ния или отказа от оплаты имущества.

16.13.  При уклонении покупателя от заключения догово-
ра купли-продажи имущества в установленный срок поку-
патель утрачивает право на заключение такого договора. В
этом случае продажа имущества признается несостоявшей-
ся.

16.14. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской
со счета, указанного в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, подтверждающей поступление
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи имущества или решении о рассрочке оплаты иму-
щества.

16.15. Комиссия по продаже приватизируемого имуще-
ства обеспечивает получение покупателем документации, не-
обходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи имущества и государственной регистрации перехо-
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да права собственности, вытекающего из такой сделки.

17.ВНЕСЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ОТ-
КРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

17.1. Муниципальное имущество, а также исключитель-
ные права могут быть внесены в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ. При этом доля
акций открытого акционерного общества, находящихся в соб-
ственности муниципального образования и приобретаемых
муниципальным образованием в общем количестве обыкно-
венных акций этого акционерного общества не может состав-
лять менее чем 25 процентов плюс одна акция, если иное не
установлено Президентом Российской Федерации в отноше-
нии стратегических акционерных обществ.

17.2.  Внесение муниципального имущества, а также ис-
ключительных прав в уставные капиталы открытых акцио-
нерных обществ может осуществляться:

- при учреждении открытых акционерных обществ;
- в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций

при увеличении уставных капиталов открытых акционерных
обществ.

17.3. Внесение муниципального имущества, а также ис-
ключительных прав в качестве оплаты размещаемых допол-
нительных акций открытого акционерного общества может
быть осуществлено при соблюдении следующих условий:

- открытое акционерное общество в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об акционерных обще-
ствах приняло решение об увеличении уставного капитала
посредством размещения дополнительных акций, оплата ко-
торых будет осуществляться в том числе муниципальным
имуществом (с указанием вида такого имущества), а также
исключительными правами, принадлежащими муниципаль-
ному образованию (с указанием объема, пределов и способа
использования соответствующих исключительных прав);

- дополнительные акции, в оплату которых вносятся му-
ниципальное имущество и (или) исключительные права, яв-
ляются обыкновенными акциями;

- оценка муниципального имущества, вносимого в оплату
дополнительных акций, проведена в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельнос-
ти.

17.4.  При внесении муниципального имущества, а также
исключительных прав в качестве вклада в уставный капитал
открытого акционерного общества количество акций, приоб-
ретаемых в собственность муниципального образования, доля
этих акций в общем количестве обыкновенных акций откры-
того акционерного общества и стоимость муниципального
имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал
открытого акционерного общества (цена приобретения ука-
занных акций), определяются в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности, если иное
не установлено федеральными законами РФ.

18. ПРОДАЖА АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНО-
ГО ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

18.1. Продажа акций открытого акционерного общества
по результатам доверительного управления осуществляется
в соответствии со статьей 26 Федерального закона «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества». Не
урегулированные ею вопросы организации конкурса на пра-
во заключения договора доверительного управления и про-
дажи акций открытого акционерного общества по результа-
там доверительного управления, в том числе осуществления
контроля за исполнением условий договора доверительного
управления и расчетов за приобретенные акции, регулиру-
ются Правительством Российской Федерации.

18.2. Лицо, заключившее по результатам конкурса дого-
вор доверительного управления акциями открытого акцио-
нерного общества, приобретает эти акции в собственность
после завершения срока доверительного управления в слу-
чае исполнения условий договора доверительного управле-
ния. Договор купли-продажи акций открытого акционерно-
го общества заключается с победителем конкурса одновре-
менно с договором доверительного управления.

18.3.  Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и
цене продажи акций открытого акционерного общества, ко-
торые подлежат продаже по результатам доверительного
управления, публикуются в соответствующем информаци-
онном сообщении о проведении конкурса по передаче акций
указанного акционерного общества в доверительное управ-
ление.

18.4.  Информационное сообщение о проведении конкур-
са по передаче акций открытого акционерного общества в
доверительное управление публикуется не менее чем за трид-
цать дней до его проведения. В указанном информационном
сообщении публикуются сведения об открытом акционер-
ном обществе, а также о количестве передаваемых в довери-
тельное управление акций и об их доле в уставном капитале
открытого акционерного общества, об условиях доверитель-
ного управления и о сроке, на который заключается договор
доверительного управления (не более чем на три года).

18.5.  Неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-
вий договора доверительного управления является основа-
нием расторжения в судебном порядке договора доверитель-
ного управления и договора купли-продажи акций открыто-
го акционерного общества. Исполнение условий договора
доверительного управления подтверждается отчетом дове-
рительного управляющего, принятым учредителем довери-
тельного управления.

19.ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ  ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

19.1. Объекты культурного наследия (памятники истории
и культуры, а также выявленные объекты культурного на-
следия) могут приватизироваться в порядке и способами,
которые перечислены в настоящем Положении, при условии
их обременения обязательствами по содержанию, сохране-
нию и использованию (далее - охранное обязательство).

19.2. Условия охранных обязательств в отношении отне-
сенных к объектам культурного наследия архитектурных ан-
самблей, усадебных и дворцово-парковых комплексов, явля-
ющихся сложными вещами, распространяются на все их со-
ставные части.

19.3.  Условия охранных обязательств в отношении объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории муниципального образования, определяются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации Ад-
министрацией. Охранное обязательство оформляется в по-
рядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, и его условия подлежат включению в качестве
существенных условий в договор купли-продажи объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) или
имущественного комплекса муниципального унитарного пред-
приятия, в составе которого приватизируется объект куль-
турного наследия (памятник истории и культуры).

19.4. Государственная регистрация ограничений (обреме-
нений), установленных охранными обязательствами, осуще-
ствляется одновременно с государственной регистрацией прав
собственности на объект культурного наследия (памятник
истории и культуры), выявленный объект культурного на-
следия (памятник истории и культуры) или имущественный
комплекс муниципального унитарного предприятия, в соста-
ве которого приватизируется объект культурного наследия
(памятник истории и культуры).

19.5.  Охранное обязательство должно содержать требо-
вания к содержанию объекта культурного наследия, услови-
ям доступа граждан, порядку и срокам проведения рестав-
рационных, ремонтных и иных работ, а также иные обеспечи-
вающие сохранность такого объекта требования.

19.6. В случае, если интерьер внутренних помещений
объекта культурного наследия не является предметом охра-
ны данного объекта, обеспечение доступа граждан во внут-
ренние помещения объекта культурного наследия не может
быть вменено в обязанность собственника объекта культур-
ного наследия.

19.7. Требования к подготовке охранных обязательств, их
содержанию и выполнению, меры по контролю за их выпол-
нением, а также требования к подтверждению собственником
объекта культурного наследия выполнения этих обязательств
утверждаются в порядке, определенном уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

20.ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-

БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
20.1. Объекты социально-культурного назначения (здра-

воохранения, культуры и спорта) и коммунально-бытового
назначения могут быть приватизированы в составе имуще-
ственного комплекса муниципального унитарного предприя-
тия, за исключением используемых по назначению:

-объектов, обеспечивающих нужды органов социальной
защиты населения, в том числе детских домов, домов ребен-
ка, домов для престарелых, интернатов, госпиталей и санато-
риев для инвалидов, детей и престарелых;

- объектов здравоохранения, образования, культуры, пред-
назначенных для обслуживания жителей муниципального об-
разования;

-детских оздоровительных комплексов (дач, лагерей);
-жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;
-объектов транспорта и энергетики, предназначенных для

обслуживания жителей муниципального образования.
Изменение назначения указанных в настоящем пункте

объектов осуществляется по согласованию с соответствую-
щими органами местного самоуправления муниципального
образования.

20.2. Объекты социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, не включенные в подлежащий приватиза-
ции имущественный комплекс унитарного предприятия по
основаниям, указанным в пункте 20.1 настоящего раздела,
подлежат передаче в муниципальную собственность в по-
рядке, установленном законодательством.

20.3. Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, разрешенные для приватизации, но не
включенные в подлежащий приватизации имущественный
комплекс муниципального унитарного предприятия, могут
приватизироваться отдельно в соответствии с Федеральным
законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

20.4. Обязательным условием приватизации объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения
является сохранение их назначения в течение срока, установ-
ленного решением об условиях приватизации, но не более
чем пять лет с момента приватизации. В случае нарушения
собственником условия о сохранении назначения приватизи-
рованного объекта социально-культурного и коммунально-
бытового назначения в течение указанного срока органы ме-
стного самоуправления вправе обратиться в суд с иском об
изъятии посредством выкупа такого объекта для муниципаль-
ных нужд.

21.ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

21.1. При отчуждении муниципального имущества в по-
рядке приватизации соответствующее имущество может быть
обременено ограничениями, предусмотренными Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» или иными федеральными законами, и
публичным сервитутом.

21.2. Ограничениями могут являться:
-обязанность использовать приобретенное в порядке при-

ватизации муниципальное имущество по определенному на-
значению, в том числе объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения;

-обязанность содержать имущество, не включенное в со-
став приватизированного имущественного комплекса муни-
ципального унитарного предприятия и связанное по своим
техническим характеристикам, месту нахождения (для объек-
тов недвижимости), назначению с приватизированным иму-
ществом, - обязанность содержать объекты гражданской обо-
роны, объекты социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, имущество мобилизационного назначе-
ния;

-иные обязанности, предусмотренные федеральным зако-
ном или в установленном им порядке.

21.3. Публичным сервитутом может являться обязанность
собственника допускать ограниченное использование прива-
тизированного муниципального имущества (в том числе зе-
мельных участков и других объектов недвижимости) иными
лицами, а именно:

-обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;
-обеспечивать возможность размещения межевых, геоде-

зических и иных знаков;
-обеспечивать возможность прокладки и использования

линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем во-
доснабжения, канализации и мелиорации.

21.4.  Решение об установлении обременения, в том числе
публичного сервитута, принимается Советом местного само-
управления одновременно с принятием решения об услови-
ях приватизации муниципального имущества.

21.5. Обременение, в том числе публичный сервитут, в
случаях, если об их установлении принято соответствующее
решение, является существенным условием сделки привати-
зации. Сведения об установлении обременения, в том числе
публичного сервитута, должны быть указаны в информаци-
онном сообщении о приватизации муниципального имуще-
ства.

21.6. Переход прав на муниципальное имущество, обре-
мененное публичным сервитутом, не влечет за собой прекра-
щение публичного сервитута.

21.7. Предусмотренные настоящим разделом ограниче-
ния прав собственника имущества, приобретенного в поряд-
ке приватизации муниципального имущества, сохраняются
при всех сделках с этим имуществом, вплоть до их отмены
(прекращения публичного сервитута).

21.8.  В случае нарушения собственником имущества, при-
обретенного в порядке приватизации муниципального иму-
щества, установленного обременения, в том числе условий
публичного сервитута, на основании решения суда:

-указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре
условия обременения, в том числе публичного сервитута;

-с указанного лица могут быть взысканы убытки, причи-
ненные нарушением условий обременения, в том числе пуб-
личного сервитута, в доход государства или муниципального
образования.

21.9.Обременение, в том числе публичный сервитут, мо-
жет быть прекращено или их условия могут быть изменены в
случае:

-отсутствия или изменения общественного интереса в об-
ременении, в том числе в публичном сервитуте;

-невозможности или существенного затруднения исполь-
зования имущества по его прямому назначению.

21.10. Прекращение обременения, в том числе публично-
го сервитута, или изменение их условий допускается на осно-
вании решения Совета местного самоуправления либо на ос-
новании решения суда, принятого по иску собственника иму-
щества.

22.ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
22.1. Продажа муниципального имущества оформляется

договором купли-продажи. Обязательными условиями до-
говора купли-продажи муниципального имущества явля-
ются:

-сведения о сторонах договора; наименование муниципаль-
ного имущества; место его нахождения; состав и цена муни-
ципального имущества; количество акций открытого акцио-
нерного общества, их категория или размер доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью; в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» порядок и срок
передачи муниципального имущества в собственность поку-
пателя; форма и сроки платежа за приобретенное имущество;
условия, в соответствии с которыми указанное имущество
было приобретено покупателем;

-порядок осуществления покупателем полномочий в от-
ношении указанного имущества до перехода к нему права
собственности на указанное имущество;

-сведения о наличии в отношении продаваемых здания,
строения, сооружения или земельного участка обременения
(в том числе публичного сервитута), сохраняемого при пе-
реходе прав на указанные объекты;

-иные условия, установленные сторонами такого догово-
ра по взаимному соглашению.

22.2. Обязательства покупателя в отношении приобретае-

мого муниципального имущества должны иметь сроки их ис-
полнения, а также определяемую в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации стоимостную оценку, за ис-
ключением обязательств, не связанных с совершением дей-
ствий по передаче приобретаемого муниципального имуще-
ства, выполнением работ, уплатой денег.

22.3.  Право собственности на приобретаемое муниципаль-
ное имущество переходит к покупателю в установленном по-
рядке после полной его оплаты с учетом особенностей, уста-
новленных Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

22.4.  Право собственности на приватизируемое недвижи-
мое имущество переходит к покупателю со дня государствен-
ной регистрации перехода права собственности на такое иму-
щество. Основанием государственной регистрации такого
имущества является договор купли-продажи недвижимого
имущества, а также передаточный акт или акт приема-переда-
чи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возла-
гаются на покупателя.

23. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

23.1.  Продажа муниципального имущества способами, ус-
тановленными статьями 18 - 20, 23, 24 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», может осуществляться в электронной форме. По-
ложения указанных статей в части проведения продажи му-
ниципального имущества применяются с учетом особеннос-
тей, установленных настоящим разделом.

23.2.  Сведения о проведении продажи муниципального
имущества в электронной форме должны содержаться в ре-
шении об условиях приватизации такого имущества.

23.3.  Привлечение юридического лица для организации
продажи муниципального имущества в электронной форме
(далее - организатор) осуществляется Администрацией.
Для проведения продажи муниципального имущества в

электронной форме (далее – продажа в электронной форме)
организатор обязан использовать информационные системы,
обеспечивающие:

-свободный и бесплатный доступ к информации о прове-
дении продажи в электронной форме, а также к правилам
работы с использованием таких систем;

- возможность представления претендентами заявок и при-
лагаемых к ним документов в форме электронных докумен-
тов;

- хранение и обработку в электронной форме заявок и
иных документов, представляемых претендентами, с исполь-
зованием сертифицированных в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке средств защиты ин-
формации;

- защиту информации (заявок и иных документов), пред-
ставляемой претендентами, в том числе сохранность указан-
ной информации, предупреждение ее уничтожения, несанк-
ционированных изменения и копирования;

- создание, обработку, хранение и представление в элект-
ронной форме информации и документов, в том числе об
итогах продажи в электронной форме;

-бесперебойное функционирование таких систем и доступ
к ним пользователей, в том числе участников продажи в элек-
тронной форме, в течение всего срока проведения такой про-
дажи.

23.4. Запрещается взимать с участников продажи в элект-
ронной форме не предусмотренную Федеральным законом
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», дополнительную плату.

23.5.  Опубликование и размещение информационного
сообщения о проведении продажи в электронной форме осу-
ществляются в порядке, установленном разделом 8 настоя-
щего Положения.

23.6. В информационном сообщении о проведении прода-
жи в электронной форме, подлежащем опубликованию в офи-
циальном печатном издании, должны быть указаны сведения,
предусмотренные п.п. 8.4. и 8.5. раздела 8 настоящего поло-
жения, а также сведения о сайтах в сети «Интернет», на кото-
рых размещается такое информационное сообщение.

23.7. В информационном сообщении о проведении прода-
жи в электронной форме, размещаемом на сайтах в сети «Ин-
тернет», наряду со сведениями, предусмотренными пунктом
8.6. раздела 8 настоящего положения, указываются сайт в
сети «Интернет», на котором будет проводиться продажа в
электронной форме, дата и время регистрации на этом сайте
претендентов на участие в такой продаже, порядок их регис-
трации, правила проведения продажи в электронной форме,
дата и время ее проведения.

23.8. Сведения, указанные в информационном сообщении
о проведении продажи в электронной форме, размещаемом
на сайтах в сети «Интернет», должны соответствовать анало-
гичным сведениям, указанным в информационном сообще-
нии о проведении продажи в электронной форме, опублико-
ванном в официальном печатном издании.

23.9.  Для участия в продаже в электронной форме пре-
тенденты должны зарегистрироваться на сайте в сети «Ин-
тернет», указанном в информационном сообщении о прове-
дении продажи в электронной форме, в порядке, установлен-
ном данным информационным сообщением.

23.10. Решение о признании претендентов участниками
продажи в электронной форме или об отказе в допуске к
участию в такой продаже принимается продавцом муници-
пального имущества.

23.11.  Представление предложений о цене муниципаль-
ного имущества осуществляется зарегистрированным учас-
тником продажи в электронной форме в течение одной про-
цедуры проведения такой продажи.

23.12. С даты и со времени начала процедуры проведения
продажи в электронной форме на сайте в сети «Интернет», на
котором проводится данная процедура, должны быть указа-
ны:

1) наименование муниципального имущества и иные по-
зволяющие его индивидуализировать сведения (специфика-
ция лота);

2) начальная цена, величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») - в случае проведения продажи на аукцио-
не;

3) цена первоначального предложения, «шаг понижения»,
период, по истечении которого последовательно снижается
цена предложения, минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продано муниципальное имущество, вели-
чина повышения цены в случае, предусмотренном настоя-
щим Федеральным законом («шаг аукциона»), - в случае про-
дажи посредством публичного предложения;

4) последнее предложение о цене муниципального имуще-
ства и время его поступления в режиме реального времени.

23.13. В случае проведения продажи муниципального
имущества без объявления цены его начальная цена не ука-
зывается.
В течение одного часа с момента окончания процедуры

проведения продажи в электронной форме на сайте в сети
«Интернет», на котором проводилась продажа в электрон-
ной форме, размещаются:

1) наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения (спецификация лота);

2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наименование юридического

лица - победителя торгов.
23.14. Результаты процедуры проведения продажи в элек-

тронной форме оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте в сети «Интернет», на котором
проводилась продажа в электронной форме, в течение дня,
следующего после дня подписания указанного протокола.

23.15. Требования к технологическим, программным, лин-
гвистическим, правовым и организационным средствам обес-
печения пользования сайтом в сети «Интернет», на котором
будет проводиться продажа в электронной форме, утверж-
даются уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

23.16.  Порядок организации и проведения продажи в
электронной форме устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

24. ОПЛАТА И  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

24.1. При продаже муниципального имущества законным
средством платежа признается валюта Российской Федера-
ции.



24.2. Передача кредиторам муниципального имуще-
ства в зачет заимствований муниципальных заимствований, а
равно обмен муниципального имущества на находящееся в
частной собственности имущество не допускается, за исклю-
чением случаев, установленных Федеральным законом «О
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».

24.3.  Оплата приобретаемого покупателем муниципаль-
ного имущества производится единовременно или в рассроч-
ку. Срок рассрочки не может быть более чем один год. Реше-
ние о предоставлении рассрочки может быть принято в слу-
чае приватизации муниципального имущества путем прода-
жи без объявления цены.

24.4.  В решении о предоставлении рассрочки указывают-
ся сроки ее предоставления и порядок внесения платежей.
Срок предоставления рассрочки и порядок внесения плате-
жей подлежат опубликованию посредством информационно-
го сообщения о приватизации муниципального имущества.

24.5.  На сумму денежных средств, по уплате которой пре-
доставляется рассрочка, производится начисление процен-
тов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на дату публикации объявления о продаже. Начислен-
ные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

24.6. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муни-
ципальное имущество досрочно.

24.7.  Право собственности на муниципальное имущество,
приобретенное в рассрочку, переходит в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, и на такие
случаи требования пункта 3 статьи 32 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»не распространяются.

24.8. Передача покупателю приобретенного в рассрочку
имущества осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты заклю-
чения договора. С момента передачи покупателю приобре-
тенного в рассрочку имущества и до момента его полной
оплаты указанное имущество в силу Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» признается находящимся в залоге для обеспечения
исполнения покупателем его обязанности по оплате приобре-
тенного муниципального имущества. В случае нарушения
покупателем сроков и порядка внесения платежей обращает-
ся взыскание на заложенное имущество в судебном порядке.
С покупателя могут быть взысканы также убытки, причи-
ненные неисполнением договора купли-продажи.

24.9. Оплата приватизируемого муниципального имуще-
ства во всех случаях производится путем перечисления де-
нежных средств в безналичном порядке на счет, указанный
продавцом. Оплата осуществляется платежными поручения-
ми.

24.10.  Денежные средства, полученные от приватизации
муниципального имущества, поступают в бюджет муници-
пального образования.

24.11.  Расходы на организацию и проведение приватиза-
ции муниципального имущества оплачивается из средств ме-
стного бюджета.

24.12.  Расходование средств на организацию и проведе-
ние приватизации муниципального имущества осуществля-
ется по следующим видам затрат:

- подготовка имущества к продаже, в том числе техничная
инвентаризация объектов, кадастровый учет, установление
на местности границ земельных участков, государственная
регистрация права муниципальной собственности;

- оценка имущества для определения его рыночной сто-
имости и установление начальной цены;

-прочие расходы, связанные с оформлением права соб-
ственности на имущество.

-рекламирование, а также публикация информационных
сообщений о продаже и результатах сделок приватизации
имущества в средствах массовой информации.
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РЕШЕНИЕ № 56
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

14 сентября 2012г.       г.Майский
О внесении изменения в решение № 353 от 28.12.2011г.
«О внесении изменений и дополнений в «Прогнозный
план (программу) приватизации муниципального

имущества Майского муниципального района на 2011
год» и продлении срока действия на 2012 год»

В соответствии со ст.ст.50, 51 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.2001г. № 178 – ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества в Рос-
сийской Федерации», Законом КБР «О приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республи-
ки» от 28.07.2002г. № 49-РЗ, рассмотрев предложение мест-
ной администрации Майского муниципального района о вне-
сении изменения в Прогнозный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества Майского муниципального
района на 2011 год»,  продленного на 2012 год, Совет местно-
го самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в перечень муниципального имуще-

ства, планируемого к приватизации раздела 8 «Прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества
Майского муниципального района на 2011 год» продленного
на 2012 год, утвержденного решением Совета местного само-
управления Майского муниципального района № 353 от
28.12.2011г. в части уточнения способа приватизации:
№ 
п/п 

Наименование 
объекта недвижимого 

имущества 

Адрес объекта Площадь 
объекта 
Км. 

Рыночная 
стоимость 
тыс.руб.  

Способ приватизации и 
сроки 

1. Здания 4-х гаражей с 
земельными 
участками 

г.Майский 
ул.Ленина № 24/1 

 
67,2 

 
 - 

  Без объявления цены 
4 квартал 2012г. 

2. Нежилые помещения 
в здании бывшей 
поликлиники 

г.Майский 
ул.9 Мая, 140 

 
175,5 

 
 - 

Без объявления цены 
4 квартал 2012г. 

3. Нежилое здание с 
земельным участком 

г.Майский 
ул. Грибоедова 
№ 10 

 
321,6 

 
  

Аукцион 
4 квартал 2012г. 

2. Рекомендовать местной администрации Майского му-
ниципального района не принимать решения о продаже объек-
тов недвижимого имущества, если предложения о цене при-
обретения имущества от претендентов будут:

- менее 37 тыс.руб. за 1 гараж по ул.Ленина, № 24/1;
- менее 280 тыс.руб. за нежилые помещения в здании по

ул.9 Мая, № 140.
В.Марченко,

глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 57
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

14 сентября 2012г.   г.Майский
Об утверждении условий приватизации муниципаль-
ного предприятия Майского района «Майский оптово-
розничный рынок» в форме преобразования в общество

с ограниченной ответственностью
В соответствии со ст.ст.50, 51 Федерального закона от

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.2001г. № 178 – ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества в Рос-
сийской Федерации», Законом КБР «О приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республи-
ки» от 28.07.2002г. № 49-РЗ, рассмотрев документы по пре-
образованию МП МР «Майский оптово-розничный рынок»
в ООО «Майский оптово-розничный рынок», Совет местно-
го самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые документы по приватизации

муниципального предприятия Майского района «Майский
оптово-розничный рынок»:

1.1. Состав подлежащего приватизации муниципального
имущества и обязательств МП МР «Майский оптово-роз-
ничный рынок».

1.2. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в
составе муниципального имущества МП МР «Майский оп-
тово-розничный рынок».

1.3. Перечень (обременений) ограничений муниципально-
го имущества, включенного в состав подлежащего привати-
зации имущества МП МР «Майский оптово-розничный ры-
нок».

1.4. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватиза-
ции активов МП МР «Майский оптово-розничный рынок».

2. Утвердить уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью «Майский оптово-розничный рынок» (да-
лее – ООО «Майский оптово-розничный рынок») в размере
1228860 (один миллион двести двадцать восемь тысяч во-
семьсот шестьдесят руб.,), 100 процентов доли которого на-
ходится в муниципальной собственности Майского муници-
пального района. Номинальная стоимость одной доли состав-
ляет 12288 (двенадцать тысяч двести восемьдесят восемь)
руб .

3. Утвердить прилагаемый Устав общества с ограничен-
ной ответственностью «Майский оптово-розничный рынок».

4. Назначить Мамбетова С.Р. директором ООО «Майс-
кий оптово-розничный рынок» на срок до первого собрания
участников ООО «Майский оптово-розничный рынок».

5. Избрать Совет директоров ООО «Майский оптово-
розничный рынок» в количестве 5 (пять) человек в следую-
щем составе:
Тимошенко Н.В. – первый заместитель главы местной ад-

министрации Майского муниципального района;
Ким Р.Б. – начальник Управления финансов Майского му-

ниципального района;
Скляренко А.Г. – и.о.начальника отдела экономического

развития и поддержки предпринимательства местной адми-
нистрации Майского муниципального района;
Попета А.А. – начальник юридического отдела местной

администрации Майского муниципального района;
Вильбой Е.В. – депутат Совета местного самоуправления

Майского муниципального района;
6. Избрать ревизионную комиссию ООО «Майский опто-

во-розничный рынок» в количестве 3 (трех) человек в следу-
ющем составе:
Несынова Е.В. – председатель контрольно-счетного орга-

на Майского муниципального района;
Таптунова В.А. – главный специалист отдела учета, отчет-

ности и финансового контроля Управления финансами Май-
ского муниципального района;
Аношкина Л.В. – главный специалист отдела экономичес-

кого развития и поддержки предпринимательства местной
администрации Майского муниципального района.

7. Директору ООО «Майский оптово-розничный рынок»
(Мамбетов С.Р.):

 -осуществить в установленном порядке государственную
регистрацию ООО «Майский оптово-розничный рынок»;

- осуществить необходимые мероприятия, связанные с
преобразованием МП МР «Майский оптово-розничный ры-
нок» в ООО «Майский оптово-розничный рынок» в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

В. Марченко,
глава Майского муниципального района КБР

Приложение № 1
Утверждено решением Совета местного
самоуправления Майского муниципального

района № 57 от 14 сентября 2012г.
СОСТАВ

ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА

«МАЙСКИЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК»
1. Основные средства

N п/п Адрес (местоположение), назначение, 
краткая характеристика с указанием наличия 
обременения (аренда, залог и т.д.)  

Основание и год предо -
ставления (сведения о  
государственной регис -
трации - при наличии)  

Кадастровый 
(условный) 
номер  

Площадь, 
кв.м.  

Кадастровая 
стоимость 
Руб. 

1 2 3 4 5 6 
 1. Земельные участки       
1.1  г.Майский ул.Энгельса № 51,    1218860,28 
 Под административным зданием № 

4ё 1-этажное (бухгалтерия),  
  

07:03:0700049:258 
 

182 
 

632180,64 
1.2. Под административным зданием № 

4ё 1-этажное (директор), 
  

07:03:0700049:367 
 

98 
 

340404,96 
1.3. Под павильоном «продукты»    

07:03:0700049:369 
 

610 
 

237058,20 
1.4. Под туалетом   

07:03:0700049:368 
 

52 
 

9216,48 
 
N  
п/п 

Наименование, назначение, краткая 
характеристика, адрес (местоположение),  
литер, площадь, этажность, подземная 
этажность (для помещений - этаж,  
номер на этаже, площадь) с указанием 
наличия обременения (аренда, залог и т.д.) 

Год постройки, 
приобретения 
(сведения о  
государственной 
регистрации -  
при наличии) 

Номер инвентарный Остаточная Стоимость 
по промежуточному  
балансу на 01.07.2012г 
 руб. 

 2. Здания    189434-00 
2.1. Административное здание           45714-00  
2.2. Административное здание   0 
2.3. Павильон «продукты»   100109-00 
2.4. Туалет   43611-00 
                          
N  
п/п 

Наименование, назначение, краткая 
характеристика, адрес (местоположение) 
с указанием наличия  
обременения (аренда, залог и т.д.)  

Год выпуска, 
приобретения  
(сведения о 
государственной 
регистрации - при 
наличии)  

Номер  
инвентарный  

Остаточная Стоимость 
по промежуточному  

балансу на 
01.07.2012г. руб. 

  3. Сооружения        27118-00 
3.1. Будка трансформаторная   0 
3.2. Навес для торговли зернопродуктами   256-00 
3.3. Навес для торговли птицей   8796-00 
3.4. Сборно – разборный павильон   0 
3.5. Сливной колодец для стока 

дождевых вод 
   

3666-00 
3.6. Забор (на птичьем ряду   14400-00 
   4. Транспортные средства нет 
   5. Передаточные устройства, машины и оборудование         нет 
   6. Инструмент                     нет    
   7. Вычислительная техника                 нет   
   8. Производственный и хозяйственный инвентарь в том числе      51041-00  
8.1. Компьютерный комплекс 0- 
8.2. Система видеонаблюдения 51041-00 
 2. Нематериальные активы. 
N  
п/п 

Наименование, назначение, краткая 
характеристика с указанием наличия  
обременения (выданные лицензии и т.д.)  

Наименование, 
дата и номер  
документа о  
регистрации актива  

Дата  
постановки 
на учет  
  

Стоимость по проме -
жуточному балансу на 
01.07.2012г. руб. 

1 2 3 4 5 
2.1. Патенты                        нет 
2.2. Товарные знаки                     нет 
2.3. Иные                        нет 

3. Оборудование к установке 
4. Вложения во внеоборотные активы 

N  
п/п 

Наименование, назначение, краткая  
характеристика (место расположения для 4.1 - 4.2)    

Стоимость по промежуточному 
балансу на 01.07.2012г. руб.  

1 2 3 
4.1. Строительство объектов основных средств           нет 
4.2. Приобретение объектов основных средств           нет 
4.3. Приобретение нематериальных активов            нет 
4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо         нет 
4.5. Приобретение взрослых животных              нет 
4.6. Прочие                     нет 

5. Доходные вложения в материальные ценности 
6. Производственные запасы 

N  
п/п  

Наименование    Стоимость по промежуточному  
балансу на 01.07.2012г. руб.  

1 2 3 
6.1. Сырье и материалы                  нет 
6.2. Топливо                     нет 
6.3. Животные на выращивании и откорме             нет 
6.4. Материалы, переданные в переработку             нет 
6.5. Прочие                     нет 

7. Затраты на производство 
N  
п/п 

Вид затрат    Стоимость по  промежуточному 
балансу на 01.07.2012г. руб.   

1 2 3 
7.1. Основное производство                 нет 
7.2. Вспомогательные производства               нет 
7.3. Обслуживающие производства и хозяйства           нет 
7.4. Расходы на продажу                  нет 
7.5. Прочие                      нет 

8. Готовые изделия 
N  
п/п 

Наименование, вид товара  
(продукции)   

Ед.измере-  
ния   

Коли-  
чество 

Стоимость по промежуточному 
балансу на 01.07.2012г. руб.  

1 2 3 4 5 
8.1. Товары                      нет 
8.2. Готовая продукция                   нет 
8.3. Товары отгруженные                  нет 

9. Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям - нет 

10. Денежные средства 
10.1. Касса     -     0  рублей. 
10.2. Переводы в пути   - ______ нет ____ рублей 
 
N  
п/п  

Наименование кредитной организации  Стоимость по промежуточному  
балансу на 01.07.2012г. руб.  

1 2 3 
10.3. Расчетные счета                   нет 
10.4. Валютные счета                   нет 
10.5. Специальные счета в банках               нет 

11. Финансовые вложения 
N  
п/п 

Вид вложений Наименование  
эмитента  

Дата  при- 
обретения  

Дата погашения   
(при наличии) 

Стоимость по промежуточному 
балансу  на 01.07.2012г. руб.  

1 2 3 4 5 6 
11.1. Акции, доли, паи                    нет 
11.2. Вклады по договору простого товарищества            нет 
11.3. Долговые ценные бумаги                 нет 
11.4. Предоставленные займы                 нет 
11.5. Прочие                      нет 

12. Дебиторская задолженность 
N  
п/п 

Наименование  
дебитора  

Основание возникновения 
(договор от ____ N ___, 
вексель, иное)   

Дата  
испол- 
нения  

Стоимость по промежуточному 
балансу на 01.07.2012г. руб.  

1 2 3 4 5 
12.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой 
 ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)         нет              
12.2. Краткосрочная задолженность (платежи по которой  
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)          43000-00           

13. Прочие активы 
N  
п/п 

Наименование    Стоимость по промежуточному  
балансу на 01.07.2012г. руб.  

1 2 3 
14. Долгосрочные обязательства 

N  
п/п 

Наименование  
кредитора  

Основание возникновения 
(договор от ____ N ___, 
вексель, иное)  

Дата  
испол- 
нения  

Стоимость по промежуточному 
балансу на 01.08.2011г. руб.  

1 2 3 4 5 
14.1. Кредиты                     нет 
14.2. Займы                      633000-00 
14.3. Прочие                     нет 

15. Краткосрочные обязательства 
N  
п/п 

Наименование 
кредитора  

Основание возникновения 
(договор от ___ N ___вексель, иное)  

Дата  
исполнения   

Стоимость по промежуточному 
балансу на 01.07.2012г. руб.  

1 2 3 4 5 
15.1. Кредиты                     нет 
15.2. Займы                     нет 
15.3. Кредиторская задолженность              340000-00 
15.4. Прочие                      нет 

16. Прочие (непросроченные) обязательства 
N  
п/п 

Контрагент  
(наименование,  
адрес)   

Основание возникновения 
(договор от ____ N ___, 
вексель, иное)  

Дата  
исполнения   

Размер обязательства, 01.07.2012г. 
руб.  

1  2   3    4  5  
16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей         нет 
16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей         нет 
16.3. Иные                      нет 

17. Иные ценности 
N  
п/п 

Наименование Основание  
(договор аренды и  
т.п.)   

Срок  
пользования, 
хранения  

Стоимость по промежуточному 
балансу на 01.07.2012г. руб.  

1 2 3 4 5 
17.1. Арендованные основные средства              нет    
17.2. Товарно - материальные ценности,             нет 
принятые на ответственное хранение            
17.3. Материалы, принятые в переработку             нет   
17.4. Товары, принятые на комиссию              нет   
17.5. Оборудование, принятое для монтажа             нет   
17.6. Прочие                      нет   
 

Приложение № 2
Утверждено решением Совета местного
самоуправления Майского муниципального

района № 57 от 14 сентября 2012г.
ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ
В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МАЙСКОГО

РАЙОНА «МАЙСКИЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК»
N  
п/п 

Наименование, назначение, краткая 
характеристика, адрес (местоположение),  
литер, площадь, этажность, подземная 
этажность (для помещений - этаж,  
номер на этаже, площадь) с указанием 
наличия обременения (аренда, залог 
и т.д.) 

Год постройки, 
приобретения (сведения о  
государственной 
регистрации -  
при наличии) 

Номер  
инвентарный 

Стоимость 
по промежуточному  
балансу на 01.08.2011г 
 руб. 

1 2 3 4 5 
 Объектов, не подлежащих приватизации в составе муниципального 

имущества муниципального предприятия Майского района «Майский оптово-
розничный рынок» - не установлено 

 ПЕРЕЧЕНЬ
(ОБРЕМЕНЕНИЙ) ОГРАНИЧЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА,  ВКЛЮЧЕННОГО В СОСТАВ ПОДЛЕЖАЩЕ-

ГО ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МАЙСКОГО

РАЙОНА  «МАЙСКИЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК»
N  
п/п 

 
Ограничения (обременения) 

 
1 2 
 Действующих обременений (ограничений) имущества в составе 

муниципального имущества муниципального предприятия Майского района 
«Майский оптово - розничный рынок» не установлено 

 Устанавливаемых при приватизации обременений (ограничений) 
муниципального имущества в составе имущества муниципального 

предприятия Майского района «Майский оптово – розничный рынок» не 
определено 

Приложение № 3
Утверждено решением Совета местного
самоуправления Майского муниципального

района № 57 от 14 сентября 2012г.
РАСЧЕТ

БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИВАТИЗАЦИИ АКТИВОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА «МАЙСКИЙ

ОПТОВО – РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК» ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.07.2012г.

тыс.руб.
Наименование показателя Код строки 

бухгалтерск
ого  

баланса 

На начало 
отчетного 

года 

На 
отчетную 

дату 

 АКТИВЫ    
1 Внеоборотные активы    
Нематериальные активы 1110   
Результаты исследований и разработок 1120   
Основные средства 1130 293 268 
Доходные вложения в материальные ценности 1140   
Финансовые вложения 1150   
Отложенные налоговые активы 1160   
Прочие внеоборотные активы 1170   
Итого по разделу 1  293 268 
11 Оборотные активы    
Запасы 1210 58 33       
Налог на добавленную стоимость по приобретен.ценностям   1220   
Дебиторская задолженность 1230 58 43 
Финансовые вложения 1240   
Денежные средства 1250 7 6 
Прочие оборотные активы 1260 22 0 
Итого по разделу 11 1200 145 82 
ИТОГО АКТИВЫ  438 350 
ПАССИВ    
111 Капитал и резервы    
Уставный капитал 1310 83 83 
Собственные акции выкупленные у акционеров 1320   
Переоценка оборотных активов 1340   
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 16 16 
Резервный капитал 1360   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -480 -722 
Итого по разделу 111  -381 -623 
1У Долгосрочные обязательства    
Заемные средства 1410 603 633 
Итого по разделу 1V  603 633 
V Краткосрочные обязательства    
Заемные средства 1510   
Кредиторская задолженность 1520 216 340 
Доходы будущих периодов 1530   
Резервы предстоящих расходов 1540   
Прочие обязательства 1550   
Итого по разделу V  216 340 
ИТОГО ПАССИВЫ  438 350 
Стоимость чистых активов (итого активы – 
пассивы стр.1520) 
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Приложение № 4

Утверждено
Решением Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
N 57 от 14 сентября 2012 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАЙСКИЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК»

г. Майский               2012 г.
1.Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Майс-

кий оптово – розничный рынок» (в дальнейшем именуемое
«Общество») создано в результате преобразования муници-
пального предприятия Майского района «Майский оптово-
розничный рынок» в общество с ограниченной ответствен-
ностью, в соответствии с действующим законодательством
РФ в целях получения прибыли от его финансово-хозяйствен-
ной деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью «Майский оп-

тово – розничный рынок» является правопреемником муни-
ципального предприятия Майского района «Майский опто-
во-розничный рынок» по всем правам и обязанностям.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Майский оптово –
розничный рынок».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО

«МОРР».
1.3. Место нахождения Общества: Кабардино-Балкарская

Республика, г.Майский, ул.Энгельса, № 51.
Юридический адрес Общества: Кабардино-Балкарская

Республика, г.Майский, ул.Энгельса, № 51.
1.4. Общество имеет в собственности обособленное иму-

щество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может
от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество создается без ограничения срока.
1.6. Общество вправе в установленном порядке откры-

вать банковские счета на территории Российской Федерации
и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его
полное фирменно наименование на русском языке и указание
на место нахождения Общества.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фир-

менным наименованием, собственную эмблему, а также заре-
гистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своего участни-

ка.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по

вине его участника или по вине других лиц, которые имеют
право давать обязательные для Общества указания либо иным
образом имеют возможность определять его действия, на
участника Общества или других лиц в случае недостаточнос-
ти имущества Общества может быть возложена субсидиар-
ная ответственность по его обязательствам.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать пред-
ставительства на территории Российской Федерации и за ру-
бежом. Филиалы и представительства создаются по решению
участника Общества и действуют в соответствии с положе-
ниями о них. Положения о филиалах и представительствах
утверждаются участником Общества.

1.10. Создание филиалов и представительств за предела-
ми территории Российской Федерации регулируется законо-
дательством Российской Федерации и соответствующих го-
сударств.

1.11. Филиалы и представительства осуществляют дея-
тельность от имени Общества. Общество несет ответствен-
ность за деятельность своих филиалов и представительств.
Руководители филиалов и представительств назначаются ди-
ректором Общества и действуют на основании выданных
Обществом доверенностей. Доверенности руководителям
филиалов и представительств от имени Общества выдает еди-
ноличный исполнительный орган Общества или лицо, его за-
мещающее.

1.12. Зависимые и дочерние общества на территории Рос-
сийской Федерации создаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а за пределами территории
Российской Федерации - в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения дочернего
или зависимого общества, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации. Основания,
по которым общество признается дочерним (зависимым), ус-
танавливаются Федеральным законом «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью».

1.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным
годом.

1.14. Общество обязуется выполнять требования Поло-
жения о воинском учете, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719.

2.Правовое положение и
ответственность общества.
2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо

с момента его государственной регистрации в порядке, уста-
новленном федеральным законом о государственной регист-
рации юридических лиц.
Общество является юридическим лицом и может от свое-

го имени приобретать и осуществлять имущественные права
и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданс-
кие обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных федеральными закона-
ми, если это не противоречит предмету и целям деятельности
Общества.

3. Цель создания Общества
3.1. Целью создания Общества является торгово-посред-

нической, хозяйственной и иной деятельности направленной
на удовлетворение общественных потребностей юридичес-
ких и физических лиц в товарах и услугах, насыщение рынка
товарами и услугами и получение прибыли.

4. Цели и предмет деятельности Общества
4.1. Основными целями деятельности Общества являются

расширение рынка товаров и услуг, а так же извлечение при-
были.

4.2. Для достижения указанных целей Общество осуще-
ствляет следующие виды деятельности:

- Оптовая и розничная торговля;
- Оказание коммерческо-посреднических, представитель-

ских, автотранспортных и иных услуг.
4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых

определяется Федеральным законом, Общество может зани-
маться только на основании специального разрешения (ли-
цензии).

4.4. Если условиями предоставления лицензии на осуще-
ствление определенного вида деятельности предусмотрено
требование осуществлять такую деятельность как исключи-
тельную, Общество в течение срока действия лицензии осу-
ществляет только виды деятельности, предусмотренные ли-
цензией, и сопутствующие виды деятельности.

5.Филиалы и представительства
5.1. Общество может создавать филиалы и открывать пред-

ставительства.
Создание обществом филиалов и открытие представи-

тельств на территории Российской Федерации осуществля-
ются с соблюдением требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации, а за пределами Территории Рос-
сийской Федерации так же в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства, на территории которого
создаются филиалы или открываются представительства, если
иное не предусмотрено международными договорами Рос-
сийской Федерации.

5.2. Филиалом общества является его обособленное под-
разделение, расположенное вне места нахождения общества и
осуществляющее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства.

5.3. Представительством общества является его обособ-
ленное подразделение, расположенное вне места нахождения
общества, представляющее интересы общества и осуществ-
ляющее их защиту.

5.4. Филиал и представительство не являются юридичес-

кими лицами и действуют на основании утверждённых обще-
ством положений. Филиал и представительство наделяются
имуществом создавшим их обществом.
Руководители филиалов и представительств общества на-

значаются обществом и действуют на основании его доверен-
ности. Филиалы и представительства общества осуществля-
ют свою деятельность от имени их общества. Ответствен-
ность за деятельность филиала и представительства обще-
ства несёт создавшее их общество.

6. Участники общества.
6.1.Участниками общества могут быть граждане и юриди-

ческие лица.
6.2.Число участников Общества может быть увеличено,

но не должно быть более пятидесяти. В случае если число
участников Общества превысит установленный настоящим
пунктом предел, общество в течении года должно преобразо-
ваться в открытое акционерное общество или производствен-
ный кооператив. Если в течении указанного срока общество
не будет преобразовано и число участников не уменьшится
до установленного настоящим пунктом предела, оно подле-
жит ликвидации в судебном порядке по требованию органа,
осуществляющего государственную регистрацию юридичес-
ких лиц, либо иных государственных органов или органов
местного самоуправления, которым право на предъявление
такого требования предоставлено федеральным законом.

7. Права участников
7.1.Участник общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке,

установленном действующим законодательством, а также
учредительными документами Общества;

- получать информацию о деятельности Общества;
- знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными доку-

ментами Общества в установленном Уставом общества по-
рядке;

- принимать участие в распределении прибыли общества;
- продать или иным образом уступить свою долю в устав-

ном капитале Общества либо её часть одному или нескольким
участникам Общества, самому обществу либо третьим лицам
в порядке, предусмотренном Уставо и законодательством
Российской Федерации;

- в любое время выйти из Общества независимо от согла-
сия других его участников;

- участник Общества вправе передать в залог принадле-
жащую ему долю или часть доли в уставном капитале Обще-
ства третьему лицу.
Договор залога доли или части доли в уставном капитале

Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоб-
людение нотариальной формы указанной сделки влечет за
собой ее недействительность.

- участник Общества обладает также другими правами,
предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».

7.2. Общество не может иметь в качестве единственного
участника другое хозяйственное общество, состоящее из од-
ного лица.

7.3 Участник может получить в случае ликвидации Обще-
ства часть имущества, оставшегося после расчетов с креди-
торами, или его стоимость.

8. Обязанности участников
8.1 Участники общества обязаны:
8.2. Участник Общества обязан: воздерживаться от дей-

ствий , способных нанести материальный ущерб Обществу,
материальный или моральный вред его участникам

8.3. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в
порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Фе-
деральным законом «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» соблюдать положения Устава, выполнять ре-
шения исполнительных органов общества, вносить вклады в
порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предус-
мотрены законодательством и Уставом общества.

8.4. Информировать своевременно Общество об измене-
нии сведений о своем имени или наименовании, месте житель-
ства или месте нахождения, а также сведений о принадлежа-
щих ему долях в уставном капитале Общества. В случае не-
представления участником Общества информации об изме-
нении сведений о себе Общество не несет ответственность за
причиненные в связи с этим убытки.

8.5. Участник Общества несет и другие обязанности, пре-
дусмотренные Федеральным законом «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью».

9. Уставный капитал Общества
9.1. Уставный капитал Общества определяет минималь-

ный размер его имущества, гарантирующего интересы его
кредиторов.

9.2. Размер уставного  капитала  Общества  составляет
1228860 (один миллион двести двадцать восемь тысяч во-
семьсот шестьдесят) рублей.

9.3. Участник Общества не отвечает по его обязательствам
и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества,
в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном
капитале Общества.

9.4. Участник Общества, не полностью оплативший долю,
несет солидарную ответственность по его обязательствам в
пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему
доли в уставном капитале Общества.

9.5. Увеличение уставного капитала Общества допускает-
ся только после его полной оплаты.

9.6. Увеличение уставного капитала Общества может осу-
ществляться за счет имущества Общества, за счет дополни-
тельных вкладов участника Общества, а также за счет вкла-
дов третьих лиц, принимаемых в Общество.

9.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осу-
ществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли
участника Общества в уставном капитале Общества и (или)
погашения долей, принадлежащих Обществу.

10. Порядок перехода доли участника Общества в устав-
ном капитале Общества к третьим лицам

10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале
Общества к третьим лицам осуществляется на основании сдел-
ки, в порядке правопреемства или на ином законном основа-
нии.

10.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части
доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариально-
му удостоверению.
Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки

влечет за собой ее недействительность.
10.3. Доля или часть доли в уставном капитале Общества

переходит к ее приобретателю с момента нотариального удо-
стоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не
требующих нотариального удостоверения, с момента внесе-
ния в единый государственный реестр юридических лиц со-
ответствующих изменений на основании правоустанавлива-
ющих документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капита-

ле Общества переходят все права и обязанности участника
Общества, возникшие до совершения сделки, направленной
на отчуждение указанной доли или части доли в уставном
капитале Общества, или до возникновения иного основания
ее перехода, за исключением дополнительных прав, предос-
тавленных данному участнику Общества, и обязанностей,
возложенных на него.
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей

доли или части доли в уставном капитале Общества, несет
перед Обществом обязанность по внесению вклада в имуще-
ство, возникшую до совершения сделки, направленной на
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капи-
тале Общества, солидарно с ее приобретателем.

11. Высший орган Общества
11.1. Единственный участник Общества принимает на себя

функции Общего собрания участников.
11.2. К компетенции единственного участника Общества

относятся:
1) определение основных направлений деятельности Об-

щества, а также принятие решения об участии в ассоциациях
и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение раз-
мера уставного капитала Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и дос-

рочное прекращение их полномочий, а также принятие реше-
ния о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества коммерческой организации или индивиду-
альному предпринимателю (управляющему), утверждение
такого управляющего и условий договора с ним;

4) назначение и досрочное прекращение полномочий Ре-
визионной комиссии (Ревизора) Общества, директора, замес-
тителей директора и главного бухгалтера; наложение дисцип-
линарных взысканий на директора, заместителей директора и
главного бухгалтера ;

5) Утверждение кандидатур директора, заместителей ди-
ректора и главного бухгалтера при приёме их на работу;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли
Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих
внутреннюю деятельность Общества (внутренних докумен-
тов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облига-
ций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение ауди-
тора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решений об одобрении крупных сделок Об-
щества;

11) принятие решений об одобрении сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность;

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации
Общества;

13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение
ликвидационных балансов;

14) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерс-
ких балансов; решение иных вопросов, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью».
Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 4-6, 12 и 13

настоящего пункта относятся к исключительной компетен-
ции единственного участника Общества и не могут переда-
ваться на рассмотрение иных органов управления Обществом

11.3. Годовые результаты деятельности Общества утвер-
ждаются не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
четыре месяца после окончания финансового года.

11.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции
единственного участника Общества, принимаются единолич-
но и оформляются письменно.

12. Единоличный исполнительный орган Общества
12.1. Единоличным исполнительным органом Общества

является Директор Общества, который назначается един-
ственным участником Общества сроком на шесть месяцев.

12.2. Директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, пред-

ставляет его интересы и совершает сделки, за исключением
заключения договоров займа, поручительства, перевода дол-
га, получения банковских гарантий, уступки требований, пе-
ревода долга, а так же заключения договоров простого това-
рищества;

2) выдает доверенности на право представительства от
имени Общества, которые может совершать только с согла-
сия учредителя;

3) издает приказы о назначении на должности работников
Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исклю-
чением заместителей директора и главного бухгалтера Обще-
ства;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Феде-
ральным законом «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» или настоящим Уставом к компетенции Участника;

5) обеспечивает соответствие сведений об участниках Об-
щества и о принадлежащих им долях или частях долей в ус-
тавном капитале Общества, о долях или частях долей, при-
надлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, и нотариально
удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном ка-
питале Общества, о которых стало известно Обществу.

12.3. Единоличный исполнительный орган Общества, а
равно управляющий при осуществлении ими прав и испол-
нении обязанностей должны действовать в интересах Обще-
ства добросовестно и разумно.

12.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а
равно управляющий несут ответственность перед Обществом
за убытки, причиненные Обществу их виновными действия-
ми (бездействием), если иные основания и размер ответствен-
ности не установлены федеральными законами.

12.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обще-
ству единоличным исполнительным органом Общества или
управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его
участник (учредитель).

13. Коллегиальный исполнительный орган
13.1. Коллегиальным исполнительным органом Общества

является Совет Директоров Общества, состоящий из пяти
человек которые избирается решением Совета местного са-
моуправления Майского Муниципального района сроком на
1 год.

13.2. Совет Директоров Общества:
1) представляет его интересы и даёт разрешение директо-

ру на заключение договоров займа, поручительства, перево-
да долга, получения банковских гарантий, уступки требова-
ний, перевода долга, а так же заключения договоров просто-
го товарищества;

2) издает распоряжения (решения) обязательные для Еди-
ноличного исполнительного органа Общества о назначении
на должности директора, заместителей директора и главного
бухгалтера Общества;

3) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Феде-
ральным законом «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» или настоящим Уставом к компетенции Участника;

4) Решает вопрос о передаче по договору осуществление
полномочий единоличного исполнительного органа управ-
ляющему.

5) Управляющий при осуществлении им прав и исполне-
нии обязанностей должны действовать в интересах Общества
добросовестно и разумно.

14. Распределение прибыли Общества
14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или

раз в год принимать решение о распределении своей чистой
прибыли.

14.2. Единственный участник Общества определяет часть
прибыли, распределяемой ему, и порядок ее выплаты.

14.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли
устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью».

15. Порядок хранения документов Общества
и порядок предоставления Обществом информации
15.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- решение об учреждении Общества, иные решения, свя-

занные с созданием Общества, Устав Общества, а также вне-
сенные в Устав Общества и зарегистрированные в установ-
ленном порядке изменения;

- документ, подтверждающий государственную регист-
рацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на иму-
щество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмис-

сионных ценных бумаг Общества;
- решения единственного участника Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципаль-

ных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными зако-

нами и иными правовыми актами Российской Федерации, Ус-
тавом Общества, внутренними документами Общества, ре-
шениями единственного участника Общества и единоличного
исполнительного органа Общества.

15.2. Общество хранит указанные документы по месту
нахождения его единоличного исполнительного органа или в
ином месте, известном и доступном участнику Общества.

15.3. Информация об Обществе и документы, касающие-
ся деятельности Общества, должны быть предоставлены Об-
ществом участнику Общества не позднее 5 дней с момента
получения от него соответствующего письменного запроса,
за исключением случаев, когда для выполнения такого требо-
вания необходим более длительный срок.



Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уве-
домлено о времени и месте предоставления ему документов
для ознакомления не позднее, чем за 3 дня до наступления
указанной в уведомлении даты.

15.4. Требование о предоставлении информации и доку-
ментов должно содержать данные, позволяющие определен-
но установить характер и объем запрашиваемой информа-
ции, и перечень требуемых документов.

15.5. Информация об Обществе предоставляется в пись-
менной форме.
Документы, касающиеся деятельности Общества, предос-

тавляются для ознакомления по месту нахождения исполни-
тельного органа в оригинале либо в виде заверенных Обще-
ством копий.

15.6. Информация об Обществе и документы, касающие-
ся деятельности Общества, должны быть представлены Об-
ществом государственным и муниципальным органам в по-
рядке и сроки, установленные законодательством РФ.

15.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества
все его документы, включая кадровые документы, переда-
ются правопреемнику либо на хранение в государственный
архив в соответствии с действующим законодательством.

16. Реорганизация и ликвидация Общества
16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена

в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно
в порядке, установленном Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, с учетом требований Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава
Общества. Общество может быть ликвидировано также по
решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданс-
ким кодексом Российской Федерации.

16.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества
определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным зако-
ном «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредито-
рами имущество ликвидируемого Общества передается лик-
видационной комиссией участнику Общества в порядке и
очередности, предусмотренном Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
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РЕШЕНИЕ № 58
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

14 сентября 2012г.                                г.Майский
О ликвидации МУ «Управление развития

агропромышленного комплекса, муниципального
имущества и земельных отношений
Майского муниципального района»

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №
131-ФЗ, на основании Устава Майского муниципального рай-
она, в целях сокращения количества бюджетных учреждений
и оптимизации структуры местной администрации Майского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476
21.09.2012 г.

Об утверждении муниципальных целевых Программ
«Пожарная безопасность в поселениях Майского
муниципального района на 2013-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» в редакции Федерального закона от 8 августа 2004
года №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи
с применениями федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», и в целях снижения риска пожаров,
уменьшения числа погибших и пострадавших от них людей и
наносимого ими материального ущерба, а также обеспечения
необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-экономического развития поселений
Майского муниципального района местная администрация
Майского муниципального района постановляет:

1 .Рекомендовать главам местных администраций поселе-
ний С.А.Евдокимову, Э.В. Масленникову, В.А. Протасову,
В.Г.Клюс, С.В.Люкину совместно с руководителями учреж-
дений, организаций и предприятий, находящихся на подве-
домственных территориях, в срок до 1 ноября 2012 года:
принять целевые программы «Пожарная безопасность в

поселениях на 2013-2014 годы;
копии целевых программ представить первому заместите-

лю главы местной администрации, председателю комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Майского муниципаль-
ного района Н.В.Тимошенко.

2. Главному редактору районной газеты «Майские ново-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 477
21.09.2012 г

О целевой программе «О создании общественных
спасательных постов в местах массового отдыха людей,
обучении населения плаванию и приемам спасения на

воде» на 2013-2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 ав-
густа 2012 года №184-1111 «О республиканской целевой
программе «О создании общественных спасательных постов
в местах массового отдыха людей, обучения населения плава-
нию и приемам спасения на воде» на 2013-2017 годы и в целях
принятия целевых программ в поселениях местная админист-
рация Майского муниципального района постановляет:

1 .Рекомендовать главам местных администраций поселе-
ний С.А.Евдокимову, Э.В. Масленникову, В.А. Протасову,
В.Г.Клюс, С.В.Люкину совместно с руководителями учреж-
дений, организаций и предприятий, находящихся на подве-
домственных территориях, в срок до 1 ноября 2012 года:
принять целевые программы «О создании общественных

спасательных постов в местах массового отдыха людей, обу-
чения населения плаванию и приемам спасения на воде» на
2013-2017 годы;
копии целевых программ представить первому заместите-

лю главы местной администрации, председателю комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Майского муниципаль-
ного района Н.В.Тимошенко.

2. Главному редактору районной газеты «Майские ново-
сти» Н.В. Юрченко опубликовать настоящее постановление в
газете, начальнику отдела информационно-аналитического
обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь разместить на
сайте местной администрации постановление.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной админист-
рации, председателя комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности Майского муниципального района Н.В.Тимошен-
ко.

Н.Тимошенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

муниципального района, Совет местного самоуправления
Майского муниципального района РЕШИЛ

1. Ликвидировать муниципальное учреждение Управле-
ние развития агропромышленного комплекса, муниципаль-
ного имущества и земельных отношений Майского муници-
пального района» (далее – МУ «Развития АПК и МИЗО
Майского муниципального района»).

2. Местной администрации Майского муниципального
района обеспечить организацию ликвидационных мероприя-
тий МУ «Развития АПК и МИЗО Майского муниципально-
го района» в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

В. Марченко,
глава Майского муниципального района КБР

сти» Н.В.Юрченко опубликовать настоящее постановление в
газете, начальнику отдела информационно-аналитического
обеспечения и делопроизводства А.П.Чубарь разместить на
сайте местной администрации постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной админист-
рации, председателя комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности Майского муниципального района Н.В.Тимошен-
ко.

Н. Тимошенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

Свой вклад в копилку
спортивных побед страны вне-
сли и жители Майского райо-
на. На площадке перед физ-
культурно-оздоровительным
комплексом ближе к 15 часам
становилось все оживленнее.
Здесь собирались не только
спортсмены, но и горожане,
которые хотели принять учас-
тие в массовом забеге.
Поддержать майчан пришли

заместитель главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Ольга По-
лиенко и специалисты отдела
по работе с общественными
объединениями, молодежной
политике, физической культу-
ре и спорту Михаил Морозов
и Евгений Урядов.
Маршрут легкоатлетическо-

го пробега проходил по улице
Ленина в границах улицы Эн-
гельса.

- Три..., два…, один…, марш,
- отсчитал директор детско-
юношеской спортивной школы
Александр Колесников, и бегу-
ны устремились к победным
рекордам.
По результатам забега были

«Кросс нации–2012»

Кросс нации – это и яркое спортивное событие, и отличная возможность
почувствовать единение всех жителей нашей большой многонациональной
страны.
Это международное спортивное состязание имеет долгую, насыщенную событиями
историю, как в России, так и во всем мире. Считается, что в России кросс наций
зародился еще в 1918 году. Это был забег на 4,5 километра, состоявшийся в
Петровском парке. Победил в нем, кстати, будущий чемпион России и СССР
Николай Бочаров с отличным результатом – 15 минут 42 секунды. Мировому же
кроссу более 150 лет, и это только по официально подтвержденным данным.
Кросс носит массовый характер, очень демократичен и рассчитан на людей разных
возрастов и с разной спортивной подготовкой. С каждым годом это событие
набирает обороты и привлекает все больше и больше участников. «Кросс наций-
2012» не стал исключением. В нем приняли участие сотни тысяч, а то и миллионы
людей по всей России.

Наталья КОРЖАВИНА

выявлены победители. Среди
девушек с результатом 3,51 се-
кунды первой оказалась уча-
щаяся гимназии №1 Анна Сид-
нева. Среди юношей раньше
остальных удалось достичь фи-
ниша  учащемуся лицея №7
им. Шуры Козуб села Ново-
ивановского Евгению Кныш.
Его результат составил 4.05,6
секунд.
В забеге среди женщин

первого места была удо-
стоена Екатерина Шин,
которая представляла
Пенсионный фонд Май-
ского района . Среди
мужчин лучший резуль-
тат – 4,02 секунды пока-
зал студент спортивного
колледжа Дмитрий Бел-
кин.
Помимо этого органи-

заторы праздника реши-
ли отметить лучшие ре-
зультаты по итогам крос-
са и наградить победите-
лей памятными кубками.
В этой номинации среди
женщин все призовые
места достались гимнази-
сткам Анне Сидневой,

Анне Широковой и Лидии Бе-
ловой. А среди мужчин пер-
вое место присуждено Дмит-
рию Белкину, на втором ока-
зался Евгений Кныш и третье
по праву занял Андрей Попов.
Все победители были на-

граждены грамотами Мини-
стерства  спорта  и туризма
Российской Федерации.

В конце августа на базе детс-
кого оздоровительного лагеря
«Казачок» прошел турнир по во-
лейболу в празднование Дня ста-
ницы Котляревской и 50-летия
станичного Дома культуры. На
него съехались команды из го-
рода Майского, села Новоиванов-
ского, станиц Александровской и
Котляревской.
С приветственным словом к

участникам соревнований обра-
тились заместитель председателя
общественного совета  старей-
шин Василий Денисенко и дирек-
тор ДОЛ «Казачок» Надежда Ка-
раваева. Почетными гостями
были главы сельских поселений
станиц Александровской и Котля-
ревской Владимир Протасов и
Сергей Люкин, председатель
СХПК «Красная нива» Петр Шуль-
га.

В Нальчике прошел чемпио-
нат Северо-Кавказского феде-
рального округа по дзюдо среди
мужчин и женщин.
В соревнованиях приняли

участие более 350 спортсменов
из всех регионов СКФО. Кабар-
дино-Балкарию представляли
45 дзюдоистов, в том числе и
майчанка Анна Кожуховская.
Выступая в весовой категории

до 48 килограммов, она  вела
упорную борьбу с соперницами

Спортсмены Майского района
регулярно принимают участие в
различных спортивных соревно-
ваниях в республике и за ее преде-
лами. Отрадно, что очень часто
спортивные баталии заканчивают-
ся победой майчан.
В Георгиевске прошел откры-

тый турнир Ставропольского края
по легкой атлетике памяти дирек-
тора спортивной школы Ю. Луки-
нова. В нем приняли участие спорт-
смены из Ессентуков, Кисловодс-
ка, Минеральных-Вод, Пятигорска,
Зеленокумска, Буденовска, Ново-
павловска, районов Ставропольско-
го края, а также легкоатлеты
спортивной школы г. Майского.
Наши воспитанники показали

высокие результаты. Анна Сидне-
ва стала победителем в беге на 60

ВОЛЕЙБОЛ Победы
посвящали юбиляру

Игры  турнира  проходили по
олимпийской системе. Несмотря на
прохладную погоду, на волейболь-
ной площадке было жарко от
спортивных баталий. В итоге в фи-
нал пробились команды г. Майско-
го и с. Новоивановского. В упор-
ной борьбе со счетом 3:2 победили
новоивановцы. Хозяева турнира
довольствовались третьим местом,
александровцы – четвертые. Коман-
да-победитель была награждена па-
мятным кубком и почетным дип-
ломом, призеры – почетными гра-
мотами.
Организовали турнир обще-

ственный совет по молодежной по-
литике и спорту ст. Котляревской и
ДОЛ «Казачок».

Н. Самелик, председатель
общественного совета по

молодежной политике и спорту
ст. Котляревской

Анна Кожуховская –
бронзовый призер чемпионата

СКФО

ДЗЮДО

из Северной Осетии-Алании и Да-
гестана. Анна смогла пробиться в
полуфинал, где уступила дзюдоис-
тке из Дагестана и заняла третье
место. Эта победа дала ей право вы-
ступать на чемпионате Российской
Федерации, который будет прохо-
дить с 30 сентября по 5 октября
2012 г. в Кемерово.
Высоких результатов в соревно-

ваниях Анна достигает благодаря
ее тренеру-преподавателю Ализа-
де Мурад оглы Бунятову.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА    Воспитанники
спортивной школы показали

высокие результаты
метров. Екатерина Архипова заня-
ла первое место в толкании ядра.
Бронзовыми призерами в беге на
60 метров стали Анна Широкова
и Данил Талабко. Самая юная уча-
стница Анастасия Склярова в беге
на 600 метров заняла почетное
третье место.
По итогам соревнований в тор-

жественной обстановке ребят на-
граждала и поздравляла с их побе-
дами супруга Юрия Лукинова.
Победители и призеры были от-
мечены медалями, грамотами и за
абсолютно лучший результат -
ценными призами.
Занимаются со спортсменами

тренеры-преподаватели Л. Воро-
бьева, Н. Москалец.

О. Мовсесян, заместитель
директора по СМР

СПОРТ
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20 сентября в Госдуму был
внесен законопроект о перехо-
де на зимнее время, при этом
сезонный перевод стрелок пред-
лагается отменить. Автором
инициативы выступил предсе-
датель думского Комитета по
охране здоровья Сергей Калаш-
ников.
Напомним, летом прошлого

года в то время президент
Дмитрий Медведев отменил
переход в России на зимнее и
летнее время. После этого на
российской территории стала
действовать система исчисле-
ния времени, которая опережа-
ла астрономическое время на
два часа.
Так нужно ли перевести

стрелки наших часов на час на-
зад? Этот вопрос мы задали
майчанам – представителям
разных сфер деятельности, и
вот что они ответили.
Людмила Чепурная, дирек-

тор средней школы № 5:
- Считаю, что это необходи-

мо, и причин для этого достаточ-
но. В октябре в семь утра еще
темно и детям приходится вста-
вать ни свет ни заря. Они прихо-
дят на занятия не выспавшись,
из-за этого первые уроки прохо-
дят очень сложно. В прошлом
году нам пришлось менять рас-
писание, чтобы дети хотя бы на
полчаса позже приходили в шко-
лу, но даже эти меры не принес-
ли желаемого результата. Ведь
куда лучше, когда ребята прихо-
дят на занятия бодрыми, с пре-
красным самочувствием и соот-
ветственно легче усваивают
учебный материал.
Владимир Бердюжа, дирек-

тор СХПК «Ленинцы»:
- По моему мнению, лучше

не переходить на зимнее время.
Живя по нынешнему – летнему,
я никаких неудобств не испыты-
ваю. А что касается животных,
которые выращиваются на на-
ших фермах, то дискомфорт из-
за смены времени кормления и
дойки они испытывают только
первые дни после перевода ча-
сов, а потом адаптируются, так
что на продуктивность это ни-
как не влияет.
Михаил Кармалико, началь-

ник отдела МВД РФ по КБР в
Майском районе:

- Честно говоря, при нашей
работе, а у нас ненормирован-
ный рабочий день, просто не за-
мечаешь зимнее время или лет-
нее, да и на уровень преступно-
сти сезонный перевод времени
никак не влияет. Поэтому для
меня разница не принципиаль-
на.
Виктория Гриськова, глав-

ный врач Майской районной
больницы:

- Как обычный человек, счи-
таю, что перейти на зимнее вре-
мя просто необходимо. В про-
шлом году приходилось идти на
работу по темноте, а это очень
неудобно, да и не выспавшись
чувствуешь себя уставшей и
раздраженной. А вот как доктор,
могу сказать, что частая смена
режима создает определенный
дискомфорт для организма, ко-
торому поневоле приходится
постоянно перестраиваться.
Поэтому, предложение Сергея
Калашникова перейти на зимнее
время и отменить сезонный пе-
ревод стрелок полностью под-
держиваю.
Светлана Карпенко, заведу-

ющая детским садом «Радуга»:
- Обязательно надо перейти

на зимнее время, потому что по
утрам еще довольно темно и
ходить на работу не совсем ком-
фортно, да и малышам тяжело
просыпаться, когда еще сол-
нышко не взошло.
Анзор Ашабоков, начальник

ОГИБДД ОМВД по Майскому
району:

- Обязательно переходить, по-
тому что от этого во многом за-
висит безопасность на дорогах.
И пешеходы, и водители, кото-
рые не выспались, являются по-
тенциальными преступниками.
У них замедленная реакция, они
не замечают происходящего
вокруг, да это и сложно, ведь на
улицах в это время еще темно.

Опрос провела
Екатерина Евдокимова

Нужно ли
переходить на
зимнее время?

ОПРОС

- С легкой руки майчан наши
выступления прозвали «весе-
лой пятницей», - пояснила худо-
жественный руководитель Дома
культуры «Россия» Ирина Ерма-
кова. – Наше сентябрьское выс-
тупление было посвящено Дню
первоклассника. Его мы хотим
сделать традиционным, и еже-
годно, в сентябре, проводить
праздничное мероприятие для
первоклашек нашего города и их
родителей.
Детвора и взрослые, живу-

щие в микрорайоне, уже при-
выкли, что в летние месяцы на
городской площади проводятся
«веселые пятницы». А началось
все с того, что выступив в оздо-
ровительных лагерях нашего
района, культработники реши-
ли показать подготовленную
программу на площади, где лет-
ними вечерами много родите-
лей с детьми, молодежи. Уже
первое выступление, как гово-
рится, имело аншлаг. «На вол-
нах позитива» - так называлось
мероприятие, посвященное
Дню семьи, любви и верности.
В следующую пятницу культра-

«Наш Майский любит
праздники…»Светлана ГЕРАСИМОВА

«А из нашего окна площадь Красная видна…». Из моего
окна центральную площадь города Майского не видно
из-за высоких елей, но то, что происходит на ней –
слышно. Особенно в праздничные дни: музыка, песни,
веселые возгласы ведущих концертную программу. 21
сентября, услышав веселые голоса, удивилась, обычная
пятница, что за праздник?

ботники и их добровольные по-
мощники играли с Несмеяной,
потом рисовали общую открыт-
ку. Склеили из нескольких лис-
тов ватмана огромное полотно,
раздали детям и взрослым ба-
ночки с красками и предложи-
ли нарисовать то, что им нра-
вится. Получилось
очень здорово.
Чтобы зрителям не

было скучно, артисты
вовлекают их в  свое
действо, например , в
танцы. Начинают про-
фессионалы  – ан-
самбль бального танца
«Максимум», юные
танцоры «Майчанки»,
а потом к ним подклю-
чаются желающие. Вы
бы видели, какие колен-
ца выделывают малы-
ши. Это модное на-
правление «флеш-
моб» в свободном пе-
реводе «повторяй за
мной», очень привле-
кает молодежь.

- Готовят «веселые
пятницы» почти все

наши культработники. Помога-
ют не только танцевальные ан-
самбли, но и вокалисты студии
«Феникс», театральной студии
«Драйв» и даже жители, - рас-
сказывает Ирина Ермакова. –
Недавно жительница девяти-
этажки Валентина Васильевна
Любашина подарила нам короб-
ку призов. Теперь есть, чем по-
радовать победителей викто-
рин, игр и конкурсов. В наших
выступлениях участвуют стар-
шеклассники школ. Например,
в  День первоклассника про-
грамму вели Вика Савина и Ма-

В Доме печати города Нальчика прошло пер-
вое заседание Общественного совета по СМИ, со-
зданного при Государственном комитете по сред-
ствам массовой информации Кабардино-Балкар-
ской Республики. Заседание было посвящено про-
блемам республиканских СМИ, главные из кото-
рых - кадровый дефицит, недостаточное присут-
ствие в Интернет -пространстве и низкий уровень
действенности.
В своем вступительном слове председатель Го-

сударственного комитета по СМИ Мухадин Кума-
хов подчеркнул, что для эффективного решения
проблем нужно слышать друг друга, не воспри-
нимать советы как критику, так как свежий взгляд
со стороны всегда лучше.
О способах и формах взаимодействия Государ-

ственного комитета и Общественного совета рас-
сказал его председатель Тимур Тенов. Главной
задачей совета, по его словам, является увеличе-
ние влияния на социальное пространство, посто-
янное взаимодействие с институтами гражданс-
кого общества, рассмотрение инициатив его граж-
дан, совершенствование существующих и выра-
ботка новых механизмов поддержки обществен-
ных инициатив, анализ эффективности деятельно-
сти комитета в рамках установленных полномо-
чий.
Первоочередные задачи по повышению дей-

ственности республиканских СМИ и профессио-
нального уровня работников отрасли обозначила
сопредседатель совета Марина Чернышева. По ее
мнению, республиканские газеты должны созда-
вать себе определенный имидж и за пределами
республики, быть читаемыми и узнаваемыми.
Залогом востребованности среди местных чита-
телей является готовность СМИ к обратной связи,
умение не только говорить с людьми, но и при-
слушиваться к их мнению.
Уровни восприятия информации и запросы у

читательской аудитории разные, но потребность
в высоком профессионализме остается неизмен-
ной  у каждого. Члены совета сошлись во мнении,
что в журналистике не должно быть «людей с ули-
цы». Когда кадры будут набираться более ревнос-
тно, с газетных полос уйдут штампы, тексты ста-
нут грамотнее, а общий продукт СМИ – интерес-
нее.
В завершении был разработан план работы до

конца текущего года. Следующее заседание назна-
чено на  декабрь.

Журналистика
должна быть
действенной!

рина Данильченко. Встречаясь
с нашими зрителями на площа-
ди, часто слышим пожелания:
«Придумайте что-нибудь для
тех, кому за тридцать, для моло-
дежи…». Обязательно выпол-
ним все ваши пожелания, пото-
му что давно поняли – наш Май-
ский очень любит праздники.
Если будут стоять такие же по-

гожие деньки, как сейчас, мы
обязательно услышим про «ве-
селую пятницу». Не буду закры-
вать окна, чтобы не пропустить
очередное мероприятие.

Карина АВАНЕСОВА

В соответствии с Федеральным Законом от
25.06.2012 г. № 94-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции», с 1 октября 2012 года увеличился срок
для перехода на УСН.
Организации и индивидуальные предпри-

ниматели, изъявившие желание перейти на уп-
рощенную систему налогообложения со сле-
дующего календарного года, уведомляют об
этом налоговый орган по месту нахождения
организации или месту жительства индиви-
дуального предпринимателя не позднее 31 де-
кабря календарного года, предшествующего
календарному году, начиная с которого они
переходят на упрощенную систему налого-
обложения.
В уведомлении указывается выбранный

объект налогообложения. Организации ука-
зывают в уведомлении также остаточную сто-
имость основных средств и размер доходов
по состоянию на 1 октября года, предшеству-

 У НАШИХ СОСЕДЕЙ

 ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Уведомление о переходе на «упрощенку»
можно будет подавать по 31 декабря

ющего календарному году, начиная с кото-
рого они переходят на упрощенную систему
налогообложения.
Организации и индивидуальные предпри-

ниматели, которые перестали быть налогопла-
тельщиками единого налога на вмененный до-
ход, вправе на основании уведомления перей-
ти на упрощенную систему налогообложе-
ния с начала того месяца, в котором была пре-
кращена их обязанность по уплате единого
налога на вмененный доход.
В настоящее время организация или ин-

дивидуальный предприниматель, решившие
со следующего года изменить объект налого-
обложения, обязаны уведомить об этом свою
налоговую инспекцию до 20 декабря (п. 2 ст.
346.14 НК РФ). Начиная с 1 октября 2012
года, срок направления указанного уведом-
ления продлевается до 31 декабря. По-пре-
жнему менять объект налогообложения в те-
чение года нельзя.
Отдел работы с налогоплательщиками Меж-
районной ИФНС России № 4 по КБР 2142(1)

Благотворительный
марафон

«Поможем вместе»
В с.Урвань Урванского района КБР  про-

шел благотворительный марафон в поддер-
жку малоимущих и многодетных семей.
Акция давно стала традиционной, и прово-
дится в селе ежегодно в начале нового учеб-
ного года.

 Девиз марафона «Поможем вместе» со-
бирает жителей села вот уже  седьмой раз.
По словам организаторов, благотворитель-
ность, как форма коллективного оказания
помощи односельчанам, которые в этом
нуждаются, всегда была в традициях наших
народов, поэтому уговаривать кого-то сде-
лать взносы не пришлось. Внести  посиль-
ную лепту в это важное и значимое дело
каждый считает своим долгом.

Лучший результат в
стрельбе у прохладянок

27 сентября 2012 г. во Всероссийском
детском центре «Орлёнок» завершились
Президентские спортивные игры.
Кабардино–Балкарскую Республику на

этих соревнованиях второй год подряд пред-
ставляет команда  школы №4 г.Прохладно-
го. Под руководством  учителей физичес-
кой культуры Ирины  Бондусь  и Ивана Не-
любина  двадцать   старшеклассников  про-
демонстрировали свои умения  в плавании,
уличном баскетболе, лёгкой атлетике, пуле-
вой стрельбе, волейболе и велоспорте.

 Команда девушек из прохладненской
школы имени адмирала А.Г.Головко пока-
зала лучший результат в стрельбе из пнев-
матического пистолета. В общем итоге про-
хладненские школьники  вошли в десятку
лучших, завоевав  8 общекомандное место.

В Эльбрусском районе
отметили 500 дней до
Олимпиады в Сочи
Более 70 школьников Эльбрусского

района, а также члены сборной коман-
ды «Юный Спартак» приняли участие
в футбольном турнире на  стадионе
«Тотур» в Тырныаузе. Организатор ме-
роприятия - национальная телекомму-
никационная компания «Ростелеком» -
подобные турниры проводит ежегодно
среди молодежи Кабардино-Балкарии,
продвигая  Олимпийское движение и
идеи здорового образа жизни. Как от-
метил  руководитель коммерческого
блока компании в Эльбрусском райо-
не Ахмат Тебердиев, на олимпийском
рубеже, когда до Олимпиады в Сочи ос-
талось 500 дней, было решено посвя-
тить очередную игру этой дате.

Месячник
«Милосердие» пройдет
в Баксанском районе

1 октября каждый пожилой человек
сможет воспользоваться услугами па-
рикмахерской с 50% скидкой, прове-
рить свое здоровье в консультационных
пунктах сельских амбулаторий. Кроме
того, позвонив по «телефонам горячей
линии» 4-13-71 и 4-13-74,  получить ин-
формацию по вопросам социальной за-
щиты населения.
В этом году в праздновании Между-

народного дня пожилого человека ак-
тивное участие примет и молодежь
района. Так, ребята выступили иници-
аторами акций «Алло! Бабушка, дедуш-
ка, я вас люблю», где будут призывать
своих сверстников звонить и поздрав-
лять своих старших.

Н. Викторова

 «ВЕСЕЛАЯ ПЯТНИЦА»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ


