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В рамках подготовки к XVI Международному
фестивалю мастеров искусств «Мир Кавказу»,
который пройдет в Нальчике с 23 по 26 сентября
2013 г., в администрации Майского района про-
шло заседание оргкомитета. Провела его замес-
титель главы администрации района Ольга Поли-
енко. Ольга Ивановна ознакомила с программой
фестиваля, которая предусматривает огромное ко-
личество культурно-массовых зрелищных мероп-
риятий, - это торжественная церемония открытия
фестиваля и гала-концерт, парад участников фес-
тиваля и фольклорно-этнографический праздник.
На площади Абхазии расположится выставка де-
коративно-прикладного искусства, народных ху-
дожественных промыслов и ремесел.

- Кроме того, в эти дни Кабардино-Балкария
превратится в большую концертную площадку для
мастеров искусств всех республик Северного Кав-
каза, Калмыкии, Абхазии, Южной Осетии, Волгог-
радской и Ростовской областей, Краснодарского
и Ставропольского краев, которые продемонст-
рируют свое мастерство жителям нашей респуб-
лики, - сказала Ольга Полиенко.
Майскому району выпала честь встречать гос-

тей из Республики Калмыкия. В составе ее делега-
ции Государственный калмыцкий ансамбль пес-
ни и танца «Тюльпан». Кстати, 26 сентября «Тюль-
пан» даст большой праздничный концерт в нашем
районе.
Делегацию Майского района возглавит глава

администрации района Владимир Шипов. На ка-
зачьем подворье гостей будут встречать не только
хлебом-солью, но и пышными пирогами да уда-
лой казачьей песней.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Рентгеновские
аппараты

разъедутся по
16 субъектам
Российской
Федерации

В июле текущего года  ООО
«Севкаврентген-Д» выиграло аук-
цион на поставку пленочных рен-
тгеновских аппаратов на два рабо-
чих места. Заказчиком выступила
Федеральная служба исполнения
наказаний РФ.
Как рассказал генеральный ди-

ректор предприятия Бетал Хуштов,
поставка  осуществляется в  16
субъектов Российской федерации
в исправительные колонии, распо-
ложенные от Волгограда до Ново-
кузнецка, до 30 октября.
На сегодняшний день введены

в эксплуатацию два аппарата в го-
роде Пермь и поселке Сосьва Свер-
дловской области. Еще четыре го-
товятся к отгрузке в город Салават
республики Башкортостан, посе-
лок Мелехово Владимирской обла-
сти, город Кинешма Ивановской
области, а также город Новокуз-
нецк Кемеровской области.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

«Казак сердцем
и душою любит

Терек свой родной»
- под таким названием 27 сентября в Майс-

ком историко-краеведческом музее состоится
первая краеведческая встреча местных писа-
телей, краеведов, знатоков культуры и быта
казаков.
Так, общественный советник Главы Кабар-

дино-Балкарской Республики по вопросам ка-
зачества Михаил Клевцов и директор музея ста-
ницы Котляревской Лилия Клевцова расскажут
о возрождении терского казачества. Руководи-
тель литературного объединения «Золотое
перо» города Прохладного Валерий Крушель-
ницкий познакомит собравшихся с историей ку-
начества на Кавказе, а ведущий специалист рай-
онного отдела по работе с общественными
объединениями, молодежной политике и
спорту Евгений Урядов проинформирует о со-
временном казачестве в Майском районе.
Вниманию гостей будет представлен истори-

ко-литературный экскурс, подготовленный со-
трудниками центральной библиотеки и музея.
Затем краеведы Мария и Виктор Котляровы,

Владимир Коломиец, Эдуард Бурда расскажут
о своих новых произведениях, поделятся плана-
ми, а участники литературной группы «Род-
ник» порадуют присутствующих стихами о ка-
зачестве.
Творческие коллективы домов культуры ста-

ниц Котляревской, Александровской и ГДК пред-
ставят этнографический блок - театрализован-
ные постановки с элементами культуры, быта и
обрядами казаков.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

«Тюльпан» приедет
в Майский

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

     В Терсколе захоронили останки
погибших воинов Великой Отечественной

В ходе героико-патриотической акции «Вахта памяти», которая началась летом 30 июля нынеш-
него года в Приэльбрусье, сводным поисковым отрядом  Министерства обороны РФ и поискового
отряда «Мемориал Эльбрус» были обнаружены останки воинов, павших на полях сражений в годы
Великой Отечественной войны.
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КБР получит
федеральные
субсидии

на развитие
инфраструктуры

спорта
 Правительство КБР одобрило
проекты соглашений о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета
республиканскому бюджету
Кабардино-Балкарской
Республики.
Как отметил министр спорта

и туризма Аслан Афаунов, 8,4
млн. рублей пойдут на приоб-
ретение искусственного покры-
тия для стандартного футболь-
ного поля в с.Карагач Прохлад-
ненского муниципального рай-
она, 50 млн. рублей - на строи-
тельство спортивного комплек-
са в г. Нарткала, реконструкцию
беговой дорожки и секторов
Центрального стадиона г.Прох-
ладный. 5,8 млн. рублей в каче-
стве финансовой помощи пред-
полагается направить на приоб-
ретение спортивно-технологи-
ческого оборудования, инвента-
ря и экипировки, повышению
квалификации и переподготов-
ки специалистов в сфере физи-
ческой культуры и спорта для
спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку
спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федера-
ции.

На обеспечение
жильем

населения КБР
будет

направлено
более 84 млрд.

рублей
 Правительство Кабардино-
Балкарии утвердило
государственную программу
«Обеспечение населения
Кабардино-Балкарской
Республики жильем
на 2013-2020 годы».

 Как отметил министр строи-
тельства и архитектуры Артур
Мамиев, документ представля-
ет собой «комплексную много-
уровневую систему мероприя-
тий, направленных на повыше-
ние доступности жилья и каче-
ства жилищного обеспечения
населения, в том числе с учетом
исполнения государственных
обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан». Госпрограмма вклю-
чает республиканские целевые
программы «Развитие жилищ-
ного строительства в Кабарди-
но-Балкарской Республике в
2011-2015 годах» и «Обеспече-
ние жильем молодых семей в
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике» на 2011-2015 годы. Общий
объем финансирования госу-
дарственной программы соста-
вит 84 млрд. 554 млн. рублей.

 Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

«ВАХТА ПАМЯТИ»

http://www.mnkbr.ru
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В юбилейный 175-й
день рождения станицы на
украшенной площади у
Дома  культуры  «Ок-
тябрь» царила празднич-
ная атмосфера. На аллее,
ведущей к ДК, располо-
жилась выставка темати-
ческих работ учащихся
школы  № 9 и учеников
начальной школы-детско-
го сада № 12 «Теремок»,
а также работы местных
умельцев – иконы, выши-
тые бисером, пасхальные
яйца. Помимо этого, ста-

...И в небо взмыли птицы мира
Станица Александровская по праву считается од-

ним из старейших казачьих поселений на территории
Кабардино-Балкарии. В 1826 году для охраны Военно-
Грузинской дороги, а точнее ее отрезка - от Екатериног-
радской до Владикавказа, решено было создать не-
сколько укреплений: Пришибское, Котляревское, Алек-
сандровское. Позднее было принято решение укрепле-
ния расширить и населить для постоянного несения
службы. Переселение было начато в 1838 году, именно
с этого года берет свое летоисчисление станица Алек-
сандровская.
Из маленького военного укрепления выросла ста-

ница, где сегодня есть школа и детский сад, почтовое
отделение и отделение сбербанка, больница и Дом куль-
туры, известный в республике крахмальный завод, аг-
рофирма, компания «Юнит», библиотека и музыкаль-
ная школа, церковь и детский приют «Отрада», мага-
зины, киоски…и даже участковый пункт милиции.

СТАНИЦЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ – 175 ЛЕТ

ничники и гости могли
насладиться вкусом блюд
казачьей, балкарской кух-
ни и наваристой ухи, раз-
носившиеся ароматы ко-
торых, словно приглаша-
ли их попробовать.
Разделить с александ-

ровцами радость торже-
ственного и значимого
события приехали глава
местной администрации
Майского муниципально-
го района Владимир Ши-
пов, его заместитель по
социальным вопросам

Ольга Полиенко, главы
сельских поселений Май-
ского района  Виктор
Клюс, Алексей Люкин,
Нина Рабани.
К станичникам обра-

тился глава местной адми-
нистрации сельского по-
селения ст. Александров-
ская Владимир Протасов.
Он поздравил всех с юби-
леем, подчеркнув , что
лишь благодаря трудолю-
бию людей, населяющих
Александровскую, стани-
ца живет и развивается.

– Наши люди не при-
выкли к славе, но их ежед-
невный труд – это источ-

ник людской мудрости и
самоотдачи, - сказал он.
Владимир Шипов  в

своем выступлении отме-
тил, что на этой земле жи-
вет талантливый, отзыв-
чивый народ. Он поздра-
вил станичников с празд-
ником и пожелал им здо-
ровья, мира и благополу-
чия. А свои слова глава
районной администрации
подкрепил подарком,
вручив  директору Дома
культуры компьютер.

С добрыми пожелани-
ями выступила Ольга По-
лиенко. Она от души по-
желала всем здоровья,
трудовых и творческих ус-
пехов, оптимизма и веры
в будущее.
С юбилейной датой ста-

ницы поздравила собрав-
шихся начальник отдела
культуры Майского райо-
на Ольга Бездудная. Она
выразила благодарность
работникам Дома культу-
ры «Октябрь» за активное
участие во всех районных
и республиканских праз-
дниках.

Череду поздравле-
ний продолжили главы
села Новоивановского,
станицы Котляревской
и поселка Октябрьско-
го. Они пожелали ста-
ничникам процвета-
ния и экономической
стабильности и вручи-
ли главе сельской адми-
нистрации картину с
прекрасным пейза-
жем.
Директор  Дома

культуры  Кулистана
Горбулинская обрати-
лась со словами благо-
дарности к Владимиру
Протасову и к спонсо-
рам, которые приняли
активное участие в
подготовке и проведе-
нии юбилейного ме-
роприятия.
- Благодаря вам приоб-

ретена детская площадка,
производится ремонт
кровли спортивного зала
и, конечно же, проходят
такие замечательные
праздники как этот, - под-
черкнула Кулистана Апа-
совна.
Праздник продолжил

парад колясок. 37 мамочек
с малышами, появивши-
мися на свет в этом году,
были приглашены на сце-
ну и получили подарки.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Кстати, по сравнению с
прошлым годом станич-
ников родилось на девять
больше.
В этот день подвели

итоги конкурса на лучшее
подворье. По его резуль-
татам первого места было
удостоено подворье Ва-
лентины  Долининой и
Александра Куликова, на
втором оказались Нико-
лай и Ирина Вдовыченко,
третье досталось Ольге
Дроздовой. Тройке побе-
дителей были вручены
почетные грамоты и де-
нежное вознаграждение в
соответствии с занятыми
местами.
Поздравления и чество-

вания переплетались с ве-
селыми песнями и танца-
ми, подготовленными
творческими коллектива-
ми местного Дома куль-
туры , домов  культуры
«Россия», «Родина», ГДК
города Майского, ДК ста-
ницы Котляревской, по-
селка Октябрьского, а так-
же гостей из Лескенского
района и города Терека.
Необычным и незабы-

ваемым был и финал праз-
дника, когда из рук юных
александровцев в  небо
взмыли голуби - птицы,
олицетворяющие собой
самое главное для каждо-
го – мир.

Начало на 1 стр.

17 сентября у братской
могилы возле памятника
погибшим воинам про-
шел траурный митинг, в
котором приняла участие
и делегация Майского му-
ниципального района под
руководством заместите-
ля главы местной админи-
страции Ольги Полиенко.
В траурной церемонии
приняли участие предсе-
датель Совета ветеранов
Майского муниципально-
го района Павел Крывок-
рысенко, начальник отде-
ла культуры Ольга Бездуд-
ная, вахту памяти несли
воспитанники  кадетской
школы-интерната  поселка
Октябрьского, дюповцы
гимназии № 1  во главе с
учителем ОБЖ Рустамом
Жантудуевым. Президент
«Школьной республики»
гимназии  Елена Минюхи-

В Терсколе захоронили останки
погибших воинов Великой Отечественной

на рассказывает:
- От сельской школы по-

селка Терскол до братской
могилы, где прошло захо-
ронение павших воинов,
выстроился живой кори-
дор из тех людей, кто при-
шел почтить память геро-
ев Великой Отечественной
войны. Останки 50 красно-
армейцев поместились в
четырех гробах. Их так и
несли сквозь живой кори-
дор. Когда звучала песня
о солдатах, превративших-
ся в летящих журавлей,
многие плакали,  даже
мальчишки… Помимо ос-
танков красноармейцев,
найдены четыре советс-
кие горные пушки, свыше
тридцати экспонатов  и
фрагментов орудий. Мы
видели их на экспозиции,
которая была развернута
во дворе школы.
Траурный митинг от-

крыл глава администрации

сельского поселения Эль-
брус Узеир Курданов, ска-
зав, что достойное захоро-
нение павших смертью
храбрых на полях сраже-
ний в годы Великой Оте-
чественной войны - дело
чести ныне живущих.
«Мы намерены и дальше
продолжать поиски погиб-
ших на Эльбрусе, пока
каждый из павших героев
не будет достойно погре-
бен».
В траурном мероприя-

тии приняли участие
представители Министер-
ства  обороны России,
члены  Правительства ,
Парламента, Обществен-
ной палаты и Совета вете-
ранов КБР, представители
военных комиссариатов,
пограничного Управле-
ния ФСБ России по КБР,
администрации Эльбрус-
ского района и сельского
поселения Эльбрус, главы
сельских поселений, вете-
раны.
О том, как проходила

эта акция, посвященная
70-летию битвы за Кавказ,
рассказал командующий
войсками Южного воен-
ного округа МО РФ, гене-
рал-полковник Александр
Галкин. От имени Главы
и Правительства КБР уча-
стников митинга привет-
ствовал заместитель пред-
седателя Правительства
КБР Мухамед Кодзоков.

- Мне запомнилось вы-
ступление главы админи-
страции Эльбрусского
района Аслана Малкаро-

ва, - говорит Елена. - Он
рассказал , что его дед
ушел  на  фронт и тоже
пропал без вести. Таких
семей много, которые до
сих пор ждут весточку о
родном солдате, поэтому
труд поисковиков неоце-
ним. Все, кто выступал на
траурном митинге, выра-
жали надежду, что поиск
пропавших героев на Кав-
казе будет продолжен.
Затем под воинский

салют гробы с останками
бережно опустили в брат-
скую могилу. Людей, при-
шедших в этот день на тра-
урный митинг, было так
много, что памятник усы-
пали цветами. Наша деле-
гация тоже возложила ве-
нок  на братскую могилу.
Школьники запустили в
небо воздушные шары с
картонными журавлями,
на  каждом из которых
были написаны имена по-
гибших за оборону Кавка-
за на подступах к Эльбру-
су. Перед возвращением
домой нас накормили на-
стоящей солдатской ка-
шей с тушенкой.  Конеч-
но, это печальное событие
останется в нашей памя-
ти навсегда. Общее мне-
ние участников митинга -
поисковики отлично вы-
полнили свое задание, на-
конец-то, погибшие на-
шли свое последнее при-
станище.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

          ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

12 сентября 2013 года  г.Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного са-

моуправления Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением

главы Майского муниципального района от 28.08.2013г.
№ 10.
Вопрос публичных слушаний: Об изменении разре-

шенного вида использования земельного участка из зе-
мель населенных пунктов Майского муниципального
района.
Сведения об опубликовании или обнародовании ин-

формации о публичных слушаниях: Газета «Майские
новости» № 112 от 31.08.2013г.
Уполномоченный по проведению публичных слуша-

ний: Глава Майского муниципального района

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и 
рекомендации экспертов и 

участников 

Предложения, 
рекомендации 
внесены  

(поддержаны) 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса 

№ 
п/
п 

Текст предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, название 

организации 

1 

Об изменении 
разрешенного вида 
использования 
земельного участка из 
земель населенных 
пунктов Майского 
муниципального района 1.1 

нет нет 

 

Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить изменение разрешенного вида использо-

вания: «под объекты инженерного оборудования Газо-
снабжения» на разрешенный вид использования по фак-
тическому использованию и характеру деятельности для
целей внесения изменения в кадастровые паспорта ни-
жеперечисленных земельных участков, расположенных
в Майском муниципальном районе:

- земельный участок с кадастровым номером
07:03:0000000:0004, площадью 29 кв.м. под линейные
объекты газопровода – отвода на г. Нальчик;

- земельный участок с кадастровым номером
07:03:0000000:0005, площадью 647 кв.м. под линейные
объекты газопровода – отвода к с.п. Октябрьское и АГРС
Октябрьский;

- земельный участок с кадастровым номером
07:03:0000000:0006, площадью 1929 кв.м. под линейные
объекты газопровода – отвода к г.п. Майский и ГРС Май-
ский;

- земельный участок с кадастровым номером
07:03:0000000:0007, площадью 541 кв.м. под линейные
объекты газопровода – отвода к с.п. Ново-Ивановское и
ГРС Ново-Ивановское.
Председатель публичных слушаний В. Марченко

ОФИЦИАЛЬНО
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Информационное сообщение «Открытый аукцион по продаже права на

заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунк-
тов для его комплексного освоения в целях жилищного строительства», опуб-
ликованное в газете «Майский новости» от 17.08.2013г. № 105-106 считать
недействительным в связи с новой публикацией.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местная администрация Майского муниципального района на основании

распоряжения местной администрации Майского муниципального района от
15.08.2013г. № 432 с изменениями от 19.09.2013г. № 538 извещает о проведе-
нии открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использова-
нием:  для многоквартирной  застройки , с кадастровым номером
07:03:0700033:847 площадью 23851 кв.м. для строительства многоквартир-
ных домов, расположенного по адресу: КБР, г.Майский, ул.Ленина, между
земельными участками РОВД и МРБ.

Земельный участок свободен от строений, обременений и ограничений в
использовании земельного участка не имеется.

Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды земельно-

го участка площадью 23851 кв.м. для его комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства – 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей.

Годовая арендная плата за единицу площади земельного участка - 7,97 руб./
кв.м.

Цена выкупа земельного участка за единицу площади земельного участка
- 448,45 руб./кв.м.

Размер внесения задатка - 20% от начальной цены продажи права на заклю-
чение договора аренды земельного участка – 33400 (тридцать три тысячи че-
тыреста руб.)

«Шаг» аукциона – 5 % от начальной цены продажи права на заключение
договора аренды в сумме 8350 (восемь тысяч триста пятьдесят руб.).

Срок аренды – 3 года
Обеспечение обязательств по комплексному освоению в целях жилищно-

го строительства не предусматривается.
Максимальный срок подготовки проекта планировки территории, предназ-

наченного для комплексного освоения в целях жилищного строительства до
19 октября 2013г.

Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории по-
средством строительства объектов инженерной инфраструктуры и заверше-
ния жилищного строительства до 31.12.2016 г.

Условия проведения аукциона:
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной
суммы задатка, который должен поступить на счет Продавца до дня окончания
приема документов для участия в аукционе. Обязанность доказать свое право
на участие в аукционе лежит на претенденте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи

предложений о начальной цене продажи права аренды. Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наиболее высокий размер начальной
цены за право на заключение договора аренды земельного участка. Договор
аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», оплата цены производится после зак-
лючения договора аренды земельного участка.

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы с указанием реквизитов счета для

возврата задатка;
 - заключить договор о задатке и внести задаток на счет получателя: МУ

УФММР БИК 048341000, ИНН 0703003020, КПП 070301001, ОКАТО
83220000000, Банк РКЦ г.Прохладный  НБ  КБР Банка России , р/счет
40302810983415000003, который считается внесенным с момента его зачис-
ления на счет не позднее даты окончания приема заявок;

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка для
его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
1. Заявка установленной формы.
2. Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего лич-

ность.
3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с до-
говором о задатке.

4. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и
застройке территории в соответствии с правилами землепользования и заст-
ройки и нормативами градостроительного проектирования в границах земель-
ного участка, право на заключение договора аренды которого приобретается
на аукционе.

5. Доверенность на лицо имеющее право действовать от имени организа-
ции – претендента или физического лица.

Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления Продавцом начальной цены продажи

права на заключение договора аренды земельного участка для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства и величины шага аукциона.
Участник аукциона подает заявку на увеличение предыдущего размера началь-
ной цены (включая начальный размер) поднятием своего номера. Увеличение
размера начальной цены осуществляется Продавцом на величину шага аукци-
она, указанном в настоящем информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной
Продавцом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был
последовательно произнесен Продавцом три раза при отсутствии заявок на
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот
же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о ре-
зультатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом, имеющий
силу договора,

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол
по итогам аукциона или отказался от заключения договора аренды земельного
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются
участникам аукциона в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не по-
зднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в тече-
ние трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опублико-
вано извещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет», не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе
в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и воз-
вратить участникам аукциона внесенные задатки.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основани-
ям:

1) непредставление для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка
лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права при-
обретать в собственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре
юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реест-
ре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей).

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
Информация о результатах аукциона опубликовывается Продавцом в те-

чение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в пери-
одических печатных изданиях, в которых сообщалось о проведении аукциона,
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет».

Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в слу-
чае, если аукцион признан не состоявшимся, ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

Заявки принимаются в отделе муниципального имущества, земельных от-
ношений и земельного контроля местной администрации Майского муници-
пального района (далее отдел МИЗО и ЗК) по рабочим дням с 8 до 17 часов.

Заявки принимаются с 8 часов 20 сентября 2013г. до 17 часов 15 октября
2013г.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участника-
ми аукциона состоится 18 октября 2013г. в 9 час.30 мин.

Аукцион проводится в отделе МИЗО и ЗК 21 октября 2013г. 9 час. 30 мин.
по адресу: КБР, г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по
телефону: 22-4-09

Первый заместитель местной администрации Майского муниципального
района Н. Тимошенко

Начальник юридического отдела местной администрации Майского
муниципального
района А. Попета

Начальник отдела МИЗО и ЗК местной администрации Майского
муниципального

района Л. Недугова

Приложение № 1
Продавцу (уполномоченному лицу)

_____________________________________
__________________________________________

 (полное наименование Продавца, уполномоченного лица)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды
 земельного участка из земель населенных пунктов

г.Майский «____»___2013г.
______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физичес-
кого лица, подающего заявку),
именуемый далее Претендент, паспорт серии  _______ № _____ выдан
«_____»__________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды, находящегося в государственной собственности земельного
участка из земель населенных пунктов.
______________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сооб-

щении  о проведении  аукциона, опубликованном в
_________________________ от «____»_________ 2013г. № _______, а так-
же порядок проведения аукциона, установленный Положением об организа-

ции продажи государственного и муниципального имущества на аукционе,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
11.11.2002г. № 808, ст.38,1 ст.38.2 Земельного Кодекса РФ.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор аренды земельного участка не ранее 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» и уплатить Продавцу сумму годовой арендной платы
за земельный участок, установленный по результатам аукциона, в сроки опре-
деленные договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Приложения к заявке:
1. Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего лич-

ность.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с до-
говором о задатке.

3. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и за-
стройке территории в соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки и нормативами градостроительного проектирования в границах земельно-
го участка, право на заключение договора аренды которого приобретается на
аукционе.

4. Доверенность на лицо имеющее право действовать от имени организа-
ции – претендента или физического лица.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________
м.п. «___»___________2013г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2013г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________________________________.

Приложение № 2

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г.Майский «____»______2013г.

______________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
именуемая (ый) в дальнейшем «Вкладчик»,
в лице ________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность представителя юридического лица, Ф.И.О., паспортные
данные физического лица)
действующего на основании _______________________________________
 паспорт серия ________ № ______________ выдан «____»___________ г.
_____________________________________________________________________________
с одной стороны, и местная администрация Майского муниципального района
, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы Шипова В.А, действую-
щего на основании Положения, с другой стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора.
Вкладчик для участия в аукционе по продаже права аренды на заключение

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________________________
 вносит денежные средства в сумме ______________________________
_____________________________________ рублей на счет УФК по КБР.

Статья 2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, использу-

ются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Вкладчи-
ком обязательств по оплате ________________________________________
в случае признания его победителем аукциона.

2.2. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, должны
быть внесены на счет УФК МФ РФ по КБР ГРКЦ г. Нальчик путем перечисления
на счет 40101810100000010017, код дохода - 803111 05013 10 0000 120,
ОКАТО 83220501000 БИК 048327001, который считается внесенным с мо-
мента его зачисления на счет не позднее даты окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет УФК является
выписка со счета или квитанция об оплате, которую претендент обязан пред-
ставить Продавцу по проведению аукциона.

Вкладчик соглашается, что в случае не поступления суммы задатка на счет
Продавца обязательства Вкладчика по внесению задатка считаются неиспол-
ненными.

2.3. Вкладчик не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на счет Продавца в качестве задатка, т.е. не вправе требовать их перечис-
ления на любой иной банковский счет.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим
договором, проценты не начисляются.

Статья 3. Возврат денежных средств.
3.1. В случае если Вкладчик не допущен к участию в аукционе, Продавец

обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение 3 дней с даты подписа-
ния протокола об окончании приема заявок.

3.2. В случае если вкладчик не признан победителем аукциона, Продавец
обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение 3 дней с даты утвержде-
ния Протокола о подведении итогов аукциона.

3.3. В случае отзыва Вкладчиком в установленном порядке заявки на уча-
стие в аукционе Продавец обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в тече-
ние трех дней от даты получения Управления заявления Вкладчика об отзыве
заявки.

3.4. В случае если Вкладчик, признанный победителем аукциона, уклоня-
ется либо прямо отказывается от  заключения договора аренды
___________________________________в течении трех рабочих дней с
момента утверждения Протокола о проведении итогов аукциона, сумма задат-
ка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к
Вкладчику в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808.

3.5. Вкладчику, признанному победителем аукциона и заключившему с
местной администрацией Майского муниципального района договор аренды
сумма задатка не возвращается и учитывается, как внесенный Вкладчиком пер-
воначальный платеж в соответствии с договором аренды __________________

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, возвращает Вкладчику
сумму задатка в течение 3 дней с момента утверждения местной администра-
цией Протокола о подтверждении итогов аукциона.

Статья 4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторо-

нами и прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств, пре-
дусмотренных договором, или по другим основаниям, предусмотренным в
настоящем договоре.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством
РФ.

4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногла-
сий путем переговоров они будут переданы на разрешение в судебные органы.

4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую юриди-
ческую силу экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Статья 5. Адреса и подписи сторон.
Продавец_________________________________________________
Вкладчик_________________________________________________
Подписи сторон:
Вкладчик                                                             Глава местной администрации
                                                                         Майского муниципального района
_____________/________/                     __________________В.А.Шипов

Приложение № 3
 ДОГОВОР

аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
 находящегося в государственной собственности

 г. Майский «______»________2013.
На основании распоряжения главы местной администрации Майского муни-
ципального района от «______»__________2013г. . № _____________, про-
токола аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка от
«_________»____________2013г. . местная администрация Майского муни-
ципального района в лице главы _______________________________ дей-
ствующая на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и __________________________________________
 ______________________, ОГРН __________, ИНН ___________ ( год
рождения, паспорт серия ______ № ___________ выдан «____»_________
ОГРНИП _________, ИНН _________________________, именуемая в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный

участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: КБР г.Май-
ский, ул.______________________ для использования в целях комплексного
жилищного строительства: _________________________

Кадастровый номер земельного участка ____________________________
Общая  площадь  передаваемого в  аренду земельного участка –

______________ кв. м., который состоит из __________________ земельных
участков площадью ___________________ кв.м. каждый

1.2. Срок аренды устанавливается на ____ с «___»_____ по «___»_____
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арен-

датор полностью свободен в своей деятельности.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДА-

ТОРУ
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного в п.1.1, в суба-

ренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды

земельного участка в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал,
либо паевого взноса.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назна-
чению, указанному в п.1.1.

2.4.  Использование земельного участка не по целевому назначению дает
право Арендодателю требовать расторжения настоящего договора.

2.5. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или прохо-

дящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооруже-
ниями;

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1.  Сумма ежегодной арендной платы за арендуемый участок площадью

_____ м2 . составляет __________ (________________ ) руб. на основании
отчета независимого оценщика.

Ежемесячная арендная плата – ______________________________ руб.
3.2.  Арендная плата вносится Арендатором с момента заключения Дого-

вора ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным в УФК
МФ РФ по КБР ГРКЦ г. Нальчик в путем перечисления указанной в п.3.1. сум-
мы на счет 40101810100000010017 , код дохода - 803 111 05011 10 0000 120
- арендная плата за землю, ОКАТО 83220501000 ИНН 0703003358 БИК
048327001 для последующего распределения доходов между уровнями бюд-

жетной системы в соответствии с действующими нормативами.
3.3. Не использование земельного участка Арендатором не может служить

основанием не внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении дос-

рочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Дого-
вора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления,
оговоренными в п.1.1. настоящего Договора.

4.1.3.  Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
–  Арендодатель создает препятствия в использовании земельного уча-

стка;
4.1.4.  На предоставление земельного участка в преимущественном поряд-

ке по истечении срока действия настоящего Договора по письменному заявле-
нию Арендатора, направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца
до истечения срока действия настоящего Договора.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установле-

ния границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов,
удостоверяющих право аренды.

4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок

в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соот-

ветствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления счетов Арендодате-
лем, а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа
следующего месяца.

4.3.4. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки на арендуемой территории, а также своевременно проводить ме-
роприятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенны-
ми (амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном участке.

4.2.6. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.7. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных
характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.

4.2.8. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, соб-
ственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользовате-
лей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.9.  Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допус-
кать на земельный участок соответствующие службы для производства работ,
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том
числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуника-
ций, проходящие через земельный участок.

 4.2.10. Настоящий Договор аренды независимо от срока действия подле-
жит регистрации (учету) в отделе МИЗО и ЗК местной администрации Майс-
кого муниципального района.

Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Майском
отделе Управления Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его подпи-
сания. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а так-
же дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.2.11. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе
посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса полу-
чить разрешение в установленном порядке.

 4.2.12. Максимальный срок подготовки проекта планировки территории,
содержащий предложения по планировке, межеванию и застройке террито-
рии в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами
градостроительного проектирования в границах земельного участка, право на
заключение договора аренды которого приобретается на аукционе, предназ-
наченного для комплексного строительства до _________________________

4.2.13. Максимальный срок выполнения работ по обустройству террито-
рии посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры и за-
вершения жилищного строительства до _______________________________

4.2.14. Арендатор несет другие обязательства, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором изменения и дополнения в

Договор в случае внесения таковых в действующее законодательство и норма-
тивные акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5.1.2 Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального зако-
нодательства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.3 Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в случаях:
- не использования или использование земельного участка не по целе-

вому назначению;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участ-

ка, указанных в ст. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обя-
занностей, указанных в п. 4.2. настоящего Договора;

- не внесения арендной платы за землю в течение 2-х месяцев подряд;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его ка-

чественные характеристики и экологическую обстановку;
5.1 Арендодатель обязан:
5.2.1 Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих

лиц на срок установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она

не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего
Договора.

5.2.3. Своевременно информировать об изменениях ставок арендной пла-
ты письменным уведомлением.

5.1.4 В случае нарушения Арендатором условий Договора аренды напра-
вить Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения
им договорных обязательств или предложение о расторжении настоящего
Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора

виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере, равном процентной
ставке рефинансирования банка, начиная со дня, следующего за датой внесе-
ния платежа по Договору и включая день поступления платежа на расчетный
счет Арендодателя.

6.3. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного
специального законодательства не освобождает Арендатора от устранения
нарушений в установленный срок.

6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участ-
ка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Аренда-
тор уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.5. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешается в судебном
порядке.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земель-

ного участка.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию

Сторон.
7.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут

судом по основаниям, предусмотренными п.п.4.1.3, 4.2.4, 4.2.5., 4.2.6., 5.1.3.
настоящего Договора.

 7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодате-
лю земельный участок в надлежащем состоянии.

Настоящий Договор составлен в 5 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – Майскому отделу Росреестра по КБР
1 экземпляр – отделу МИЗО и ЗК
1 экземпляр – поселению

В качестве составной части договора к нему прилагаются:
– акт приема - передачи земельного участка

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
 АРЕНДАТОР  АРЕНДОДАТЕЛЬ

                                                             Местная администрация Майского
                                                                     муниципального района

          КБР г.Майский ул.Энгельса, 68
__________________                      Глава местной администрации
                                                                 __________________________
Глава местной администрации          Начальник отдела МИЗО и ЗК местной
Г.п.Майский                              администрации Майского муниципального района
________________                 _______________________________________
                                                                  Начальник юридического отдела местной
                                                   администрации Майского муниципального района
                                                    ________________________________________

 Приложение
 к Договору аренды земель

 от «______»____________
А К Т

приема – передачи земельного участка в аренду
Мы нижеподписавшиеся, Арендодатель в лице главы местной админист-

рации Майского муниципального района _____________________ и Арен-
датор _______________ составили настоящий акт о следующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный учас-
ток, находящийся в государственной собственности, в ведении местной адми-
нистрации Майского муниципального района, расположенный в КБР г.Майс-
кий, ул.___________ общей площадью _______________________ кв. м. для
комплексного жилищного строительства на условиях определенных догово-
ром аренды от «_______»________________

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, пре-
тензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.

3. Настоящий акт составлен в 5 экземплярах, имеющих равную юридичес-
кую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов и предоставляется:

1 экземпляр – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – администрации г.п.Майский
1 экземпляр – отделу МИЗО и ЗК
1 экземпляр – Минимущество КБР
АРЕНДАТОР                                                                        АРЕНДОДАТЕЛЬ

                                                                Глава местной администрации Майского
                                                                             муниципального района
_______________________  ______________________________
 «________»_________2013г.              «_______»______________2013г.
 м.п.


