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Полномочный 
представитель 
Президента РФ в 
Северо-Кавказском 
федеральном округе 
Александр Матовников 
и врио Главы КБР 
Казбек Коков с рабочей 
поездкой  посетили 
Майский муниципальный 
район. 

Визит начался с лицея №7 
им. Шуры Козуб с. Ново-Ива-
новского, где планируется 
строительство новой школы.  
Здесь их встречали исполняю-

щая обязанности главы мест-
ной администрации Майского 
муниципального района Татья-
на Саенко, депутат Парламента 
КБР, председатель СХПК «Ле-
нинцы»  Владимир Бердюжа. 
Директор лицея Елена Хиврич 
провела делегацию по школе и 
обозначила болевые точки. 

Здание школы было постро-
ено хозспособом 50 лет назад,  
и за это время в нем не было 
ни одного капитального ремон-
та.  В настоящее время оно не 
соответствует современным 
требованиям, в том числе и  по 
сейсмоустройству.  

Сейчас в лицее обучается 385 
учеников и свыше 100 дошколь-
ников. Из них 109 учеников из 
пяти хуторов доставляются в 
школу тремя автобусами. Еле-
на Хиврич отметила, что школа 
поддерживается в рабочем со-
стоянии благодаря постоянной 
помощи руководителя СХПК 
«Ленинцы» Владимира Бердю-
жа.

Делегация осмотрела пло-
щадку, где планируется строи-
тельство нового образователь-
ного учреждения. Александр 
Матовников отметил, что, если 
работать по-стахановски, то к 

новому учебному году будет 
проведен максимальный объем 
работ по строительству ново-
го здания школы. Он  выразил 
благодарность Владимиру Бер-
дюжа за помощь, которую хо-
зяйство постоянно оказывает 
лицею. 

К тому же, помимо строи-
тельства нового учебного за-
ведения будут приведены в 
надлежащий вид здания Дома 
культуры и администрации 
села, отметил врио Главы 
КБР Казбек Коков.

Àëåêñàíäð Ìàòîâíèêîâ 
è Êàçáåê Êîêîâ ïîñåòèëè 

Ìàéñêèé ðàéîí

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Рабочее совещание с  аппа-
ратом местной администрации 
Майского муниципального 
района, главами городского 
и сельских поселений, руко-
водителями муниципальных 
учреждений исполняющая 
обязанности главы местной 
администрации Майского му-

ниципального района Татьяна 
Саенко начала с представления  
двух новых сотрудников адми-
нистрации –заместителем гла-
вы местной администрации по 
вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности назначен Генна-
дий Милокост и помощником 
главы по ГО и ЧС и мобили-

зационной работе - Алексей 
Строев.

Татьяна Викторовна про-
информировала о рабочей по-
ездке полномочного представи-
теля Президента РФ по СКФО 
Александра Матовникова  и 
врио Главы КБР Казбека Коко-
ва в наш район и о совещании 

в Нальчике, которое прошло по 
итогам этой поездки. 

Т.В. Саенко отметила, что во-
прос приведения образователь-
ных организаций в надлежащее 
состояние -  на особом контро-
ле  полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО. 

Òàòüÿíà Ñàåíêî ïðîâåëà ðàáî÷åå ñîâåùàíèå

2 стр.

2 стр.

         С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

А. А. Матовников, К. В. Коков, Т. В. Саенко

Уважаемые 
майчане!

Продолжается
ПОДПИСКА 

на районную газету 
на I полугодие 2019 г.

подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 252 руб. 

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 300 руб. 

электронная версия 
газеты в формате PDF 
на 6 мес. - 240 руб. 

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов 
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 462 руб. 
на 3 месяца - 231 руб.
на 1 месяц - 77 руб.

Êàçáåê Êîêîâ 
ïðîâåë 
ðàáî÷åå 

ñîâåùàíèå 
ñ ãëàâàìè 

àäìèíèñòðàöèé 
ðàéîíîâ 

è ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ 

Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè 

Казбек Коков провел 
рабочее совещание с 
главами администраций 
муниципальных 
районов и городских 
округов Кабардино-
Балкарии по актуальным 
вопросам социально-
экономического развития 
территорий. 
Говоря о задачах, стоящих пе-

ред органами власти и местного 
самоуправления, врио Главы 
КБР обратил особое внимание 
на завершение строительства и 
капитального ремонта объектов 
системы здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта, 
создание дополнительных мест 
в дошкольных учреждениях для 
детей в возрасте до 3 лет. 

Отдельно обсуждены вопро-
сы водоснабжения населенных 
пунктов Кабардино-Балкарии, 
реализации программ пере-
селения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда, 
благоустройства территорий, 
формирования комфортной го-
родской среды, погашения за-
долженности за потребленные 
энергоресурсы и услуги ЖКХ, 
оптимизации расходов на содер-
жание аппаратов органов мест-
ного самоуправления.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР
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В международный праздник «День 
сельских женщин» на Ставрополье 
прошла межрегиональная 
конференция «Село в порядке 
- страна в достатке». 450 
женсоветов с Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов представили своих 
активистов женского движения, 
чтобы поделиться опытом. Речь 
шла о проблемах и достижениях 
сельского хозяйства России, об 
участии женщин в возрождении и 
преобразовании жизни в сельских 
поселениях. 
Мероприятие проходило под руковод-

ством председателя Союза женщин Рос-
сии, члена Совета Федерации Екатерины 
Лаховой. 

Среди почетных гостей форума были 
исполнительный директор Всемирной 
ассоциации сельских женщин Патриция 
Коллинз (Великобритания), директор Де-
партамента развития сельских территорий 
Министерства сельского хозяйства РФ  
В.П. Свеженец, заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края И.В. 
Кувалдина, министр сельского хозяйства 
Ставропольского края В.Н. Ситников. 

В конференции приняли участие и пред-
ставители Майского муниципального рай-
она - заместитель главы местной адми-
нистрации по социальной политике О. И. 
Полиенко и начальник отдела экономиче-
ского развития и поддержки предпринима-

тельства местной администрации района 
Н. А. Канаева. 

Свои опытом поделились  президент 
Союза по развитию и поддержке фермер-
ских хозяйств КЧР Л. Б. Байрамкулова, 
заместитель главы муниципального обра-
зования Кужорского сельского поселения 
Республики Адыгея М.П. Старушко, пред-
седатель СХПК «Де-Густо» Республики 
Северная Осетия – Алания Р.М. Дзиццо-
ева, председатель Союза женщин России 
Каспийского района Республики Калмыкия 
Н. М. Когаева и другие  участницы форума 
из республики Крым, Волгоградской обла-
сти, Астрахани, Ставропольского края.   

В своем выступлении  директор депар-
тамента развития сельских территорий РФ 
Владимир Свеженец отметил, что каждый 
год заметны позитивные изменения, кото-
рые происходят на селе. 

- После себя нужно оставить добрую 
память. А память - это социальные объек-
ты, улучшение жизни и доходности наших 
селян, чтобы молодёжь оставалась, чтобы 
дети рождались и ходили в современные 
сады и школы, чтобы была работа с до-
стойной заработной платой, -  сказал он. 

Выступая на форуме, заместитель гла-
вы местной администрации Майского му-
ниципального района по социальной по-
литике О.И. Полиенко подчеркнула, что в  
Кабардино-Балкарии 13 муниципальных 
районов и отличительной чертой Майско-
го района является то, что местную адми-
нистрацию возглавляет женщина. Из пяти 

сельских поселений муниципального об-
разования в двух главами являются пред-
ставительницы прекрасного пола.  Из 47 
депутатов  сельских Советов местного са-
моуправления  - 20 человек - женский со-
став законодательной власти. 

- Сегодня сельские женщины играют 
ведущую роль в жизни села, и женсоветы,    
работающие в каждом сельском поселении, 
оказывают в этом большую поддержку.

Они способствуют улучшению поло-
жения сельских жителей, укреплению се-
мьи, сохранению культурных, духовных 
традиций, повышению значимости мате-
ринства, общественного и домашнего тру-
да женщин, защиты прав ребёнка. Благо-
творительная, волонтёрская деятельность, 
проблемы молодежи, культурно-массовая 
работа со всеми категориями граждан – это 
далеко не все аспекты деятельности жен-
щин Майского района. 

Международный день сельских женщин 
- это праздник, напоминающий о том, на-
сколько общество обязано сельским жен-
щинам, насколько ценен их труд, -  сказала 
Ольга Ивановна.

В завершении мероприятия, которое 
продолжалось три дня, участники кон-
ференции посетили социальные объекты 
Александровского района - муниципаль-
ное казенное учреждение «Плавательный 
бассейн «Юность» и ООО «Ставрополь-
ский конный завод». 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Начало на 1 стр.

Следующим объектом, который по-
сетили высокие гости, был храм св. 
Архистратига Михаила в г.п. Майский. 
Затем делегация побывала на ООО 
«Севкаврентген-Д». Высокие гости ос-
мотрели цеха завода, более детально  
ознакомились с производством предпри-
ятия. Сегодня ООО «Севкаврентген-Д» 
- один из ведущих отечественных про-
изводителей рентгенодиагностических 
комплексов и штативных частей к ним. 

Председатель Совета директоров 
ООО «Севкаврентген -Д» Роман По-
номаренко рассказал о перспективах 
завода, новых разработках и инвести-
ционных проектах. В настоящее время 

специалисты компании работают над не-
сколькими новаторскими  проектами, од-
ним из которых является «Разработка и 
создание высокотехнологичного произ-
водства отечественного инновационно-
го цифрового рентгеновского комплекса 
с функцией томографического синтеза 
изображений». Его реализация  прово-
дится при участии научного потенциала 
Южного Федерального университета  г. 
Таганрог. 

Еще один проект - «Создание произ-
водства конусно-лучевого 3D томографа 
и рентгенотерапевтического аппарата 
для глубокофокусной и близкофокусной 
терапии».  Его инвестором  выступило 
АО «Корпорация развития Северного 
Кавказа».

Кроме того,  ООО «Севкаврентген-Д»  
выбрано базовой производственной 
площадкой для крупноузловой сборки 
канатных дорог согласно акционерно-
му соглашению о создании совместного 
российско-французского предприятия  
ООО «Национальные канатные дороги». 

В этот же день полномочный пред-
ставитель Президента России в СКФО и 
врио Главы КБР ознакомились с работой 
Кабардино-Балкарского центра медици-
ны катастроф в Нальчике. 

По завершении рабочей поездки в 
Доме Правительства КБР под предсе-
дательством Александра Матовнико-
ва состоялось совещание по вопросам 
социально-экономического развития 
республики. С докладами по обсужда-

емым темам выступили и.о.министра 
просвещения, науки и по делам молоде-
жи КБР Ауес Кумыков, министр здраво-
охранения КБР Марат Хубиев, и.о. гла-
вы местной администрации Майского 
муниципального района КБР Татьяна 
Саенко, атаман Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества Николай 
Любуня.

 Александр  Матовников подчеркнул, 
что визит в таком формате, с посещени-
ем конкретных объектов в районе, про-
водится впервые. Эту практику планиру-
ется продолжить.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Àëåêñàíäð Ìàòîâíèêîâ è Êàçáåê Êîêîâ 
ïîñåòèëè Ìàéñêèé ðàéîí

Òàòüÿíà 
Ñàåíêî 
ïðîâåëà 
ðàáî÷åå 

ñîâåùàíèå
Начало на 1 стр.

В республике уже принима-
ются определенные меры в этом 
плане. Так, в Майском районе 
запланировано строительство 
новой школы в с. Ново-Иванов-
ском и пристройки со спортив-
ным залом к СОШ №14 в г.п. 
Майский.

В рамках нового нацпроекта в 
2019 году в нашем районе будут 
созданы 40 новых рабочих мест  
в центре детского творчества по 
программам дополнительного 
образования  и  40 мест по про-
граммам технической направ-
ленности в филиале Детской 
академии творчества «Солнеч-
ный город». Средства на их ре-
ализацию будут выделены из 
федерального бюджета.

В соответствии с государ-
ственной программой в 2019 
году в Майском районе заплани-
рована рекультивация  городской 
свалки.  В федеральную про-
грамму   вошло благоустройство 
городского озера в г. п. Майский.

В то же время в ходе сове-
щания Татьяной Саенко было 
отмечено, что  нарушены сроки 
по исполнению  контрактов - ре-
монт  ДК в с. Ново-Ивановском 
и благоустройство городских 
территорий. Обращено внима-
ние глав  городского и сельских 
поселений на санитарное состо-
яние подведомственных терри-
торий и карантинную и сорную 
растительность. Как отметила 
Татьяна Викторовна, особенно 
неприглядная картина  в городе. 
К тому же, межведомственной 
комиссией выявлены несанкци-
онированные свалки в трех на-
селенных пунктах района. Эти 
вопросы взяты под особый кон-
троль исполняющей обязанно-
сти главы местной администра-
ции района. 

В этом году республика от-
метит две знаменательные 
даты- 25-летие Парламента КБР 
и 25-летие Конституции Россий-
ской Федерации. В организации 
и подготовке к этим мероприя-
тиям активное участие примет и 
Майский район. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Ñåëî â ïîðÿäêå - 
ñòðàíà â äîñòàòêå»
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Утверждено
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
№ ___ от _______2018г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи муниципального недвижимого имуще-

ства посредством публичного предложения
Местная администрация Майского муниципального района КБР 

сообщает о проведении продажи муниципального недвижимого иму-
щества посредством публичного (далее продажи). 

Организатор продажи и продавец: местная администрация Май-
ского муниципального района КБР.

Предмет продажи – реализация недвижимого имущества; в том 
числе: 

здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 
67,6 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0900000:150,

здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 
79,4 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0900000:151,

здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 
55,6 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0900000:152,

здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 
119,8 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0900000:153,

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:2200000:25, разрешенным использованием - отдых 
(рекреация), общей площадью 27 874,0 кв.м.

Имущество расположено по адресу: Кабардино-Балкарская   Ре-
спублика,   Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Набережная, д. 
32.

Открытый аукцион по продаже указанного имущества, объявлен-
ный 19 сентября 2018 года, признан несостоявшимся по причине от-
сутствия поданных заявок.

Цена первоначального предложения составляет 2 095 000 (два 
миллиона девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») составляет 209 500 (двести девять тысяч пятьсот) ру-
блей 00 копеек.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
имущество (цена отсечения) составляет 1 047 500 (один миллион со-
рок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 104 750 
(сто четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Требование о внесении задатка, а также размер задатка:
Задаток для участия в продаже устанавливается в размере 20% от 

цены первоначального предложения и составляет 419 000 (четыреста 
девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток перечисляется на счет МУ «Управление финансов мест-
ной администрации Майского муниципального района», ИНН 
0703003020, КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Нацио-
нальный банк Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик, расчет-
ный счет № 40302810683275000013, назначение платежа – задаток 
для участия в продаже имущества с указанием плательщика.

Задаток должен быть внесен до момента окончания приема заявок 
на участие в продаже.

Продажа имущества осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении имущества.

Условия проведения продажи посредством публичного пред-
ложения

Для участия в продаже необходимо:
оформить заявку установленной формы;
внести задаток, который считается внесенным с момента его за-

числения на счет  МУ Управление Финансов Майского муниципаль-
ного района не позднее даты окончания рассмотрения заявок.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
К участию в продаже допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в продаже, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обе-
спечившие поступление на счет Организатора продажи, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим 
основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

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

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже яв-
ляется исчерпывающим.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

         участникам продажи, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи;

претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи.

Задаток победителя продажи муниципального имущества засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на 
претенденте.

Договор купли-продажи с победителем заключается в течении 
пяти рабочих дней после утверждения протокола об итогах продажи.

Порядок и условия продажи имущества:
Продажа начинается с представления организатором торгов пред-

мета торгов, объявления цены первоначального предложения и мини-
мальной цены предложения (цены отсечения), а также «шага пониже-
ния» и «шага аукциона».

После оглашения ведущим цены первоначального предложения 
участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение 
цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участника-
ми продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
имущества. 

В случае, если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Окончание торга фиксируется объявлением организатором торгов. 
По итогам торгов, в тот же день, победителем торгов и продавцом 

подписывается протокол о результатах торгов в двух экземплярах, 
имеющий силу договора. Договор купли-продажи заключается в те-
чение пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи.  

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал про-
токол по итогам торгов или отказался от заключения договора куп-
ли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Результаты продажи аннулируются.

Передача имущества осуществляется в срок не более тридцати 
дней после полной оплаты имущества.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муни-
ципального района КБР по адресу:  Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10 час. 00 
мин. 14.11.2018 г. до 17 час. 00 мин. 10.12.2018 г. (перерыв с 13.00 до 
14.00 часов).

Начало и окончание рассмотрения заявок на участие в продаже: 
14.12.2018 г. в 10 часов 00мин. 

 Дата, место и время проведения продажи (подведения итогов про-
дажи): 17.12.2018 г. в 11 час. 00 мин., Кабардино-Балкарская Респу-
блика, 361111, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68. 

Дата, время и порядок осмотра имущества определяется индиви-
дуально с каждым претендентом.

Данное извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 и 
по телефону 8 (86633) 2-24-09.

К извещению прилагаются образцы заявки и договора купли-про-
дажи.

ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального недвижимого имущества 

посредством публичного предложения 
«___»____________ 20__г.                             г. Майский

Заявитель, _______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________, полное наимено-
вание юридического лица, или фамилия, имя, отчество, гражданство, 
полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, имя, 
отчество, должность – для представителя юридического лица) имену-
емый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении продаже муниципального недвижимого 
имущества посредством публичного предложения (далее – продажи), 
размещенным на официальных сайтах «___» _______ 20__ года, про-
сит принять настоящую заявку на участие в продаже муниципального 
недвижимого имущества посредством публичного предложения:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи, установленный зако-
нодательством Российской Федерации, и выполнять требования, со-
держащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем продажи заключить с местной 
администрацией Майского муниципального района КБР договор куп-
ли-продажи имущества в сроки, установленные действующим зако-
нодательством.

3) Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты персональных данных 
ему разъяснены.

4). Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае передоверия).

5) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей за-
явки он ознакомлен с порядком отказа от проведения продажи, а так-
же порядком внесения изменений в извещение и (или) документацию 
о продаже.

6) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей за-
явки он ознакомлен с документами, содержащими сведения имуще-
стве, а также что ему была предоставлена возможность ознакомиться 
с состоянием имущества в результате осмотра, который Заявитель 
мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя 
Организатора продажи в порядке, установленном извещением и до-
кументацией о продаже имущества, претензий не имеет.

7) Заявитель согласен на участие в продаже на указанных в из-
вещении условиях.

8) В случае признания победителем продажи Заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора 

купли-продажи имущества в порядке, установленном документацией 
о продаже;

– оплатить стоимость имущества, определенную по итогам про-
дажи в соответствии с условиями;

9) Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку в порядке, установленном в документации о продаже. 

10) Заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе про-
дажи, уклонившемся от заключения договора купли-продажи, и об 
иных лицах, с которыми указанный договор заключается и которые 
уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников продажи, задаток, внесенный такими лицами, не воз-
вращается.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
купли-продажи муниципального имущества

г. Майский             __ __________2018 г.
Местная администрация Майского муниципального района Кабар-

дино-Балкарской Республики ИНН 0703002682 ОГРН 1020700558031, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы ______________
_________________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. Согласно Протоколу №_____ от _________2018 г. подведения 

итогов продажи муниципального недвижимого имущества посред-
ством публичного предложения Продавец передает, а Покупатель 
приобретает в собственность муниципальное имущество  __________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________.

Покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него цену, 
предусмотренную настоящим Договором.

1.2. Указанное имущество находится в собственности Местной 
администрации Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики.

1.3. Состояние передаваемого имущества Покупателю известно, в 
связи с чем, претензии по данному основанию не принимаются.

1.4. Право собственности на имущество переходит к покупателю 
со дня подписания акта приема-передачи, с даты регистрации ТС.

2. Цена договора
2.1. Цена Имущества установлена в соответствии с протоколом 

об итогах продажи муниципального недвижимого имущества по-
средством публичного предложения, на право заключения договора 
купли–продажи движимого имущества от ________№ ____________ 
и составляет ________ ( ____ ) рублей в .т.ч. НДС ________ ( ____ ).

3. Платежи по Договору
3.1. Оплата Имущества осуществляется Покупателем в пол-

ном объеме (с учетом внесенного задатка в размере _________ 
(_____________________________) руб.), в течение 30 календарных 
дней со дня подписания настоящего Договора, путем перечисления 
денежных средств, на счет Продавца по следующим реквизитам:

УФК по КБР (Местная администрация Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики) ИНН 0703002682 КПП 
071601001 ОКТМО 83620000 БИК 048327001 ГРКЦ г.Нальчик р/с 
40101810100000010017, КБК 803 114 02053 05 0000 410.

3.2. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией пе-
рехода права собственности (договора) на имущество по настоящему 
договору. Настоящие расходы не включаются в сумму указанную в 
п.2.1 настоящего договора.

3.3. Покупатель вправе досрочно исполнить свое обязательство 
по оплате, с последующим письменным уведомлением об этом Про-
давца.

3.4. Обязательства Покупателя об оплате Имущества считаются 
выполненными с даты поступления денежных средств в полном объ-
еме на счет Продавца.

4. Передача имущества
4.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по акту при-

ема-передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору) в течение 5 
(пяти) дней после поступления денежных средств на счет Продавца 
в полном объеме.

4.2. С даты подписания акта приема-передачи Покупателем ответ-
ственность за сохранность Имущества, равно как и риск случайной 
порчи или гибели Имущества, несет Покупатель.

4.3. Обязательство Продавца передать Имущество считается ис-
полненным после подписания Сторонами акта приема-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец:
5.1.1. Обязуется передать Покупателю в собственность Имуще-

ство, с момента полной оплаты стоимости, в установленном настоя-
щим Договором порядке по акту приема-передачи, который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора, с приложением соответ-
ствующих документов.

5.1.2. Гарантирует, что передаваемое Имущество на момент про-
дажи свободно от прав третьих лиц, включая арест и залог.

5.1.3. Обязанность Продавца считается исполненной в момент 
передачи Имущества Покупателю.

5.2. Покупатель:
5.2.1. Обязуется оплатить стоимость Имущества, указанную в 

п.2.1. настоящего договора (с учетом внесенного задатка), в течение 
30 дней после подписания настоящего договора купли - продажи.

5.2.2. Несет транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы при 
передаче имущества, расходы, связанные с государственной реги-
страцией, включая непредвидимые расходы.

5.2.3. По результатам передачи Имущества подписать акт приема-
передачи указанного Имущества.

5.2.4. Поставить автомобиль на учет в органах ГИБДД в течение 
10 (десяти) дней после подписания акта приема-передачи.

6. Ответственность сторон
6.1. За просрочку платежей, предусмотренных пунктом 3 настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5% 
за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) % от цены, ука-
занной в пункте 2.1 настоящего Договора.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной 
из Сторон обязательств по настоящему Договору виновная Сторона 
возмещает другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащем исполнением обязательств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6.3. Уклонение Покупателя от приема-передачи Имущества в со-
ответствии с условиями настоящего Договора или подписания акта 
приема-передачи рассматривается как отказ от исполнения настояще-
го Договора, внесенный задаток Покупателю не возвращается.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, обусловленное действием обсто-

респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________________ МП «___» __________ 20_____г.
Отметка о принятии заявки организатором продажи
в _____ час. _____ мин «______» __________ 20_____г.  за  № ______

Должностное лицо ____________________ /__________________/.

264          06.11.
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ятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредот-
вратимых при данных условиях обстоятельств, то есть объявленной 
или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, 
блокадами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 
стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных 
органов.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем 
в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятель-
ствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему До-
говору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на про-
тяжении трех последовательных месяцев, настоящий Договор может 
быть расторгнут по соглашению Сторон.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его под-

писания Сторонами.
8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Догово-

ром, регулируются законодательством Российской Федерации. Спо-
ры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 
путем переговоров, в случае разногласий – в судебном порядке.

8.3. Отношения между Сторонами по настоящему Договору пре-
кращаются по исполнении ими всех условий настоящего Договора.

8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными, если они совершены в письменной форме, подпи-
саны Сторонами.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и банковские реквизиты:
Продавец:
Местная администрация Майского муниципального района
юридический адрес: 361100, КБР, г. Майский, ул. Энгельса,68
ИНН 0703002682 КПП 071601001 ОКТМО 83620000
УФК по КБР (Местная администрация Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики) ИНН 0703002682 КПП 
071601001 ОКТМО 83620000 БИК 048327001 ГРКЦ г.Нальчик р/с 
40101810100000010017, КБК 803 114 02053 05 0000 410.

Покупатель: _____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Подписи Сторон:
           ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________ ______________
«____»_____________ 2018 г.
 м.п.

              ПРОДАВЕЦ:

Местная администрация 
Майского муниципального 
района

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
ИНН 0703002682 
ОГРН 1020700558031
Глава местной администрации
__________________________

«____»_______________2018 г.
м.п.

Приложение № 1
к проекту Договора от ___________№___

А К Т
приема-передачи муниципального имущества

г. Майский             __ __________2018 г.
Во исполнение договора купли-продажи №__ от _____ 2018 г. и 

руководствуясь требованиями ст. 556 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации Местная администрация Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики ИНН 0703002682 ОГРН 
1020700558031, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы 
__________________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Продавец» передал, а «Покупатель» принял в собственность 
муниципальное имущество____________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________.

2. Претензий у «Покупателя» к «Продавцу» по качеству передава-
емого муниципального имущества не имеется, техническая докумен-
тация получена.

3. Денежные средства «Покупателем» перечислены в полном объ-
еме. Претензий по расчету не имеется.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, первый экземпляр хранится у Продавца, 
второй - выдается Покупателю, третий – регистрирующему органу.
           ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 _____________________________ 
«____»_____________ 2018 г.
 м.п.

              ПРОДАВЕЦ:

Местная администрация 
Майского муниципального 
района

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
ИНН 0703002682 
Глава местной администрации
____________________________ 
«____»_______________2018 г.

м.п.

Утверждено постановлением  
местной администрации 

Майского муниципального района 
 от «__»___________2018 г. № ___

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного  участка  
Местная администрация Майского муниципального района изве-

щает о проведении  открытого  аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного  участка из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 07:03:2600000:139, площадью 
30000 кв.м, видом разрешенного использования: сельскохозяйствен-
ное использование, расположенного по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район, ст. Котляревская.

Участок свободен от строений. Обременений и ограничений в ис-
пользовании земельного участка не имеется.  

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муници-
пального района.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 
организатором аукциона размещается извещение об отказе в прове-
дении аукциона на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок вне-
сенные задатки.

Предмет торгов: право на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 07:03:2600000:139, площадью 30000 кв.м, видом 
разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,  Май-
ский район,                                 ст. Котляревская.

Срок аренды – 3 года.
Начальная цена годовой арендной платы на основании отчета не-

зависимого оценщика от 02.11.2018 г.  № МК 18НД/036 – 8 550 (во-
семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Размер внесения задатка -  100% от начальной цены годовой аренд-
ной платы -  8 550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начального 
размера годовой арендной платы -  255 (двести пятьдесят пять) ру-
блей   00 копеек.

За характеристиками вышеуказанного земельного участка и по 
другим вопросам обращаться в местную администрацию Майского 
муниципального района по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Майский,                         ул. Энгельса № 68, кабинет № 14, тел. 
(86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона 
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обе-
спечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.      

В день определения участников аукциона организатор аукцио-
на рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает 
факт поступления от Претендентов задатков. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенден-
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наиболее высокий размер 
арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов местной ад-

министрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, 
КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный банк                           
Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет                                               
№ 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе с указанием плательщика.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не 
позднее даты рассмотрения заявок.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по про-
даже   права на заключение договора аренды земельного участка 

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявля-

ется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной 

платы и величины установленного «шага аукциона». Участник аук-
циона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной 
платы (включая начальный  размер) поднятием своего номера. Уве-
личение размера арендной платы осуществляется  аукционистом  на 
величину «шага аукциона», указанного в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, на-
званной  аукционистом. Победителем аукциона признается участник, 
номер которого был последовательно произнесен  аукционистом  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 результатах аукциона в двух 
экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями  
заключенного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам аукциона или отказался от заключения догово-
ра  аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного до-

говора.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодек-
са Российской Федерации, и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 
14 в рабочие дни с 10:00 ч. 15 ноября 2018 года до 16:00 ч. 10 декабря 
2018 года (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится  13 декабря 2018 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики 17 декабря 
2018 года в 10:00 ч. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Майский,   ул. Энгельса, д. 68. 

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право

 заключения договора аренды земельного участка
«___»____________ 20__г.                           г. Майский

Заявитель, _____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________, полное наименование юридического лица, 
или фамилия, имя, отчество, гражданство, полные паспортные дан-
ные физического лица, в лице (фамилия, имя, отчество, должность 
– для представителя юридического лица) именуемый (-ая, -ое) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении торгов, размещенным на официальных сайтах «___» _______ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в торгах на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: ____________________________________________
_________________________________________________, кадастро-
вый номер _________________________, площадь ________, катего-
рия земель __________________________________, вид разрешенно-
го использования _____________________________________, срок 
аренды _________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законо-
дательством Российской Федерации, и выполнять требования, содер-
жащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с местной 
администрацией Майского муниципального района КБР договор 
аренды земельного участка в сроки, установленные действующим за-
конодательством.

3) Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты персональных данных 
ему разъяснены.

4). Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае передоверия).

5) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей за-
явки он ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а так-
же порядком внесения изменений в извещение и (или) документацию 
об аукционе.

6) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения о зе-
мельном участке, а также что ему была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, 
который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присут-
ствии представителя Организатора аукциона в порядке, установлен-
ном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.

7. Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в из-
вещении условиях.

8. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора 

аренды земельного участка в порядке, установленном документацией 
об аукционе по объекту;

– оплатить стоимость права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, определенную по итогам аукциона в соответствии 
с условиями;

9. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку в порядке, установленном в документации об аукционе. 

11. Заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона не-
состоявшимся в случае если при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо после троекратного 
объявления начальной цены аукциона, увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона», ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, организатор в течение 10 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона направляет экземпляры подписанного договора 
аренды земельного участка участнику аукциона, заявка которого за-
регистрирована Организатором аукциона в журнале регистрации и 
отзыва заявок на участие в аукционе первой. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

12. Заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аук-
циона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного 
участка, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключа-
ется и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона, задаток, внесенный такими 
лицами не возвращается.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: __
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
1.
2.
3.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_______________ МП «___» __________ 20_____г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час. _____ мин «______» ______ 20_____г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

Образец
ДОГОВОР № ____                                  

аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в

 муниципальной собственности (или право собственности на 
который не разграничено)

 г. Майский                                   «__» __________20__г.
На основании распоряжения  местной администрации Майского 

муниципального района от «___»__________ № _____ местная адми-
нистрация Майского муниципального района, именуемая в дальней-
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шем «Арендодатель», в лице главы ____________________________, 
действующего на основании  Положения, с одной стороны, и _____
___________________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. фи-
зического лица, дата рождения, паспортные данные), именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: ______________________________________
, для сельскохозяйственного использования.

1.2. Кадастровый номер земельного участка ___________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ________га.
Вид сельскохозяйственных угодий (пашня,  многолетние  насаж-

дения, сенокосы, пастбища)__________________________________
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу пра-

ва собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на при-

лагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Ка-
дастровый паспорт (план) земельного участка является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует ус-
ловиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный 
участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.*

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения 
его в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без 
письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целево-
му назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора. 

2.4. На земельном участке запрещается:
 - нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений 

без разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или 

проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 
инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными 
зданиями и сооружениями;  

 - возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

     3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный 
участок составляет _______________ (__________________) рублей.

Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изло-
жен в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настояще-
го Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 
настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.**

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания 
настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равны-
ми долями, не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала 
путем перечисления указанных в пункте 3.1 сумм на счет

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
                                   (банковские реквизиты)
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но 

не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы 

по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной 
платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансирова-
ния.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы счи-
тается исполненным после фактического поступления в полном объ-
еме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего 
Договора.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Аренда-
тора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных 

культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского 

хозяйства имеющиеся на земельном участке водные объекты, пре-
сные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке 
проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и дру-
гие мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответ-
ствии с природоохранными требованиями использования земельных 
участков.

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные 
строения и сооружения в соответствии с целевым назначением арен-
дуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность 
на земельном участке в соответствии с целями и условиями его пре-
доставления.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, ког-
да:

- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;

- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препят-
ствующие его использованию, которые не были оговорены Арендода-
телем при заключении Договора, не были заранее известны Аренда-
тору участка;

- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор 
не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

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

писания настоящего Договора и акта приема-передачи.
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. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения эко-

логической обстановки на арендуемом земельном участке и прилега-
ющих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель, природоохранным технологиям произ-
водства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загряз-
нения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а также по 
борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией по-
лыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном 
участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
письменное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использова-
ния земель. 

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный уча-
сток в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте аренду-
емый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 
приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного 
участка и экологической обстановки на арендуемой территории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя (его законных  представителей) и органы государственного 

контроля за использованием и охраной земель по их требованию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить 

Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или 
иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения ка-
чественных характеристик земельного участка и экологической об-
становки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (аренда-
торов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 
землепользователей, расположенных в границах арендуемого земель-
ного участка.

4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб 
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-
пятственно допускать на земельный участок соответствующие служ-
бы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием 
и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными  сооружения-
ми, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на зе-
мельный участок, где велись боевые действия в период Великой От-
ечественной войны, для проведения поисковых работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности 
по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии 
действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной зе-

мель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 
условий настоящего Договора.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нару-
шением гражданского, земельного, природоохранного или иного спе-
циального законодательства или условий, установленных настоящим 
Договором.

5.1.4. Отказаться от продления настоящего Договора, направив 
соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его 
действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав 

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

если она не противоречит действующему законодательству и услови-
ям настоящего Договора.

5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росрее-
стра по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по 
государственной регистрации настоящего Договора, а также дополне-
ний к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 
следующих случаях:

 - неиспользования или использования земельного участка не по 
целевому назначению;

- при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее 
ценные в результате деятельности Арендатора;

- нарушения Арендатором условий предоставления земельного 
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении 
Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего До-
говора;

 - в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом 
и введения процедуры банкротства;

 - двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, уста-
новленный в пункте 3.3 настоящего Договора;

 - использования земельного участка способами, ухудшающими 
его качественные характеристики и экологическую обстановку;

- возведения Арендатором без письменного согласия Арендодате-
ля строений и сооружений;

- по иным основаниям, установленным действующим законода-
тельством.*

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Договором.

6.2. В соответствии со ст. 18 Земельного кодекса КБР в случае не 
внесения арендной платы в установленный настоящим Договором 
срок, Арендодатель начисляет пеню в размере одной трехсотой дей-
ствующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 
за датой внесения платежа по Договору и включая день поступления 
платежа на расчетный счет, указанный в п.3.3. настоящего Договора 
(ст. 75 Налогового кодекса РФ(часть первая).

6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельно-
го участка Арендодателю после прекращения действия настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время про-
срочки.

6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего До-
говора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разреша-
ются в судебном порядке.

 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ___ _________ 20 __ г. по ___ _________ 20__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государствен-

ной регистрации в Управлении Росреестра КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора 
оформляются сторонами в письменной форме путем заключения до-
полнительного соглашения и подлежат государственной регистрации 
в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего 
Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии 
Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия 
Договора путем издания распорядительного акта (приказ, распоряже-
ние), вне зависимости от наличия либо отсутствия оснований, пред-
усмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию указан-
ному в абзаце 1 настоящего пункта в сроки указанные в пункте 8.6 
настоящего Договора.

 О прекращении действия Договора по основанию указанному в 
абзаце 1 настоящего пункта Арендатор уведомляется в порядке, уста-
новленном пунктом 8.5 настоящего Договора.*

8.3. Настоящий Договор может быть  расторгнут досрочно по обо-
юдному согласию сторон.

8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке 
по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего 
Договора либо по решению суда по основаниям предусмотренным 
пунктом 4.1.6.*

8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям предус-
мотренным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора Арендатор уведомляется по 
его юридическому адресу (месту жительства), посредством направле-
ния уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.*

8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 
дней с момента получения Арендатором уведомления указанного в 
пункте 8.5 настоящего Договора.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомле-
ния настоящий Договор считается расторгнутым в день получения 
сообщения организации о невозможности вручения данного уведом-
ления.*

8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за со-

бой его прекращение.
8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан 

вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставля-

ется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр –Управление Росреестра по  КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прила-

гаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
- выписка из ЕГРН (копия).

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Местная администрация Майского муниципального района.
361115, КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 68
Банковские реквизиты:
ИНН 0703002682
ОКПО 04047211
КПП 071601001
Л/с 030432Д9001 в отделении – НБ Кабардино-Балкарской Респу-

блики, г. Нальчик
БИК 048327001
Р/с 40101810100000010017
  
  Арендатор:
    ИНН
    КПП
    Р/с
    К/с
    ИНН Банка

ПОДПИСИ СТОРОН:

                  АРЕНДАТОР:

             ___________________
                          

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация 
Майского муниципального района 

___________________

МП 

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор _______________________________________________.
Местонахождение земельного участка __________________________.
   Кадастровый номер земельного участка __________________________.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования земельного участка: ____________.
Площадь земельного участка __________ га
Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан на основании __

________________________________________________****    
 с ____________ 20_ года по _________ 20_ года     
(______________________) рублей.

Сроки и суммы внесения арендной платы:
ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого ме-

сяца текущего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)

______________ 20____ г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, местная адми-
нистрация Майского муниципального района, в лице главы 
____________________________, действующего на основании  По-
ложения и  Арендатор,_____________, в лице _______________, со-
ставили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, 
расположенный по адресу:___________________________________
общей площадью _____ га, для сельскохозяйственного использования 
на условиях, определенных договором аренды от _________ 20__года 
№ ____.

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмо-
трено, претензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.

3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды 
земельного участка из земель  сельскохозяйственного назначения от 
_________ 20__года № ____ и предоставляется:

 1 экземпляр - Арендатору;
 1 экземпляр - Арендодателю;
 1 экземпляр – Управление Росреестра по  КБР.

                  АРЕНДАТОР:

             ___________________

                          

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация 
Майского муниципального района 

___________________

МП 

* Пункты применяются в отношении договора аренды заключенного 
на срок не более 5 лет.

** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 12 - 14 Правил определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые не 
разграничена, утвержденных постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.

*** Пункты применяется в отношении договора аренды заключенно-
го на срок более 5 лет.

**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Прави-
лами определения размера арендной платы, а также порядка, условий 
и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
или собственность на которые не разграничена, утвержденными по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18.05.2015 г. № 90-ПП.
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Местная администрация г.п. Майский  информирует о возмож-
ности предоставления свободного земельного участка из категории 
земель — земли сельскохозяйственного назначения в аренду, распо-
ложенного по адресу: КБР, Майский р-н, ст. Александровская, пло-
щадью 51500 кв. м, с кадастровым номером 07:03:1600000:3127, вид 
разрешенного использования – сенокошение.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в приобретении прав на земельный участок, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения данного информацион-
ного сообщения, вправе подать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 
кабинет № 5, или на адрес электронной почты: а.gorodamaiskogo@
mail.r u.

График работы: с 08.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 
часов), выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты.

Дата и время приема заявлений – с 14.11.2018г. 08.00 часов по 
14.12.2018г. 16.00 часов.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел по иму-
ществу и муниципальным закупкам Местной администрации г.п. 
Майский по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, кабинет № 
5, с 08.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), выходные 
дни — суббота, воскресенье, праздничные дни, или по телефону: 
8(86633) 2-30-00.                                                                                  1867(1)

Утверждено распоряжением  
местной администрации 

г.п. Майский
 от «02» ноября 2018 г. № 1448 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных  участков

 Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении  от-
крытого  аукциона по продаже  права на заключение договоров арен-
ды земельных  участков из земель сельскохозяйственного назначения:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:1700000:151,     площадью 21587 кв. м, разрешенное исполь-
зование: Сельскохозяйственное использование, расположенный  по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, в районе п.Лесного,возле 
КФХ «Лемешко».

 Участки   свободны  от строений. Обременений и ограничений в 
использовании земельных  участков не имеется.  

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: Местная администрация г.п. Майский.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене.
 В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 

организатором аукциона размещается извещение об отказе в проведе-
нии аукциона на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок внесенные 
задатки.

  Предмет торгов: продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка.

  Срок аренды:
Лот № 1- 7 лет.
  Начальная цена годовой арендной платы:
 Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 

25.10.2018. № 18НД/0033-2 в сумме 8268,00 (восемь тысяч двести 
шестьдесят восемь) рублей 00 копеек; 

Задаток в размере 100% от начального размера годовой арендной 
платы:

Лот № 1 -8268,00 (восемь тысяч двести шестьдесят восемь) ру-
блей 00 копеек; 

 «Шаг аукциона»: в размере 3% от начального размера годовой 
арендной платы:

Лот № 1 -   248,04 (двести сорок восемь) рублей 04 копейки; 
С  характеристиками вышеуказанного земельного участка, и по 

другим вопросам можно ознакомиться в Местной администрации г.п. 
Майский по адресу: КБР, г.Майский, ул. Энгельса № 70, кабинет № 5, 
тел. (86633) 23000.

Условия проведения аукциона
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обе-
спечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

 Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в 
аукционе по каждому лоту.      

 В день определения участников аукциона организатор аукцио-
на рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает 
факт поступления от Претендентов задатков. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

 Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенден-
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наиболее высокий размер 
арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов местной ад-

министрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, 
КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный банк 

Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет               
№ 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе с указанием плательщика.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не 
позднее даты рассмотрения заявок.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора аренды земельного участка 
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявля-

ется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления начального размера арендной 

платы и величины установленного «шага аукциона». Участник аук-
циона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной 
платы (включая начальный  размер) поднятием своего номера. Уве-
личение размера арендной платы осуществляется  аукционистом  на 
величину «шага аукциона», указанном в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, на-
званной  аукционистом. Победителем аукциона признается участник, 
номер которого был последовательно произнесен  аукционистом  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 результатах аукциона в двух 
экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  
заключенного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12. Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за него. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам аукциона или отказался от заключения догово-
ра  аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного до-
говора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодек-
са РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации г.п. Майский по 
адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 
09:00 ч. 14 ноября  2018г.  до 16.00 ч. 10 декабря 2018 года (перерыв 
с 12:00 до 13:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

        Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится  13 декабря 2018 года  в  10:00 ч.

        Аукцион проводится в местной администрации г.п. Майский  
18 декабря 2018 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70:

Лот № 1- в  09:00 ч., 
Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном 

сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.                                                     1866(1)

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы инспектора 
Контрольно-счетного органа 

Майского муниципального района

Контрольно-счетный орган Майского муниципального района 
проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы инспектора Контрольно-счетного органа Майского му-
ниципального района.

Квалификационные требования: не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или не менее трех лет стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки; наличие высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 17 декабря 2018 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 8.00 часов 

МСК 15 ноября 2018 года, окончание — в 17.00 часов МСК 14 дека-
бря 2018 года.

Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу: 
361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68; кабинет № 37, тел./факс 
(86633) 2-32-17; E-mail:kso.maysk@kbr.ru

Дополнительную информацию можно получить по вышеуказан-
ному адресу в кабинете № 37 и по номеру тел. (86633) 2-32-17. 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) 
представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету (по фор-

ме, установленной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.05.2005 № 667-р);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина — о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (форма № 001-ГС/у);

е) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям (по форме);

ж) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых государственным гражданским служащим- или
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной
гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация,
а также данные, позволяющие его идентифицировать;

з) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу;

и) анкету установленной формы — для кандидатов, участвующих 
в конкурсе на замещение должности муниципальной службы, испол-
нение служебных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушениями правил оформления без ува-
жительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(муниципальному служащему) в их приеме.

7 ноября 2018 года
Объявление

о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

инспектора Контрольно-счетного органа 
Майского муниципального района

Контрольно-счетный орган Майского муниципального района 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы инспектора Контроль-
но-счетного органа Майского муниципального района

Квалификационные требования: не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или не менее трех лет стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки; наличие высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета (по форме);
копия паспорта;
документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки 
или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) дея-

РЕШЕНИЕ № 142
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«12» ноября 2018 года                                     г. Майский

Об Общественной палате 
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 8 июня 2009 года № 26-РЗ «Об 
Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики,  Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое  Положение об Общественной палате 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки (далее – Положение). См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Признать утратившим силу решение Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 27 июня 2018 года 
№ 124 «Об Общественной палате Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» 
и разместить в  информационно - телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

М.  Кармалико, глава Майского муниципального района   
Кабардино-Балкарской Республики

тельность гражданина; копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы));

заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу (форма № 001-ГС/у);

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям (по форме);

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых государственным гражданским служащим или
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной
гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация,
а также данные, позволяющие его идентифицировать; 

сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу;

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявле-
нием оригиналов для сверки).

по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6, выполненные на матовой бума-
ге в цветном изображении, без уголка.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 17 декабря 2018 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 8.00 часов 

МСК 15 ноября 2018 года, окончание — в 17.00 часов МСК 14 дека-
бря 2018 года.

Документы принимаются ежедневно с 8-00 МСК до 17-00 МСК 
кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. 

Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. Май-
ский, ул. Энгельса, 68; Тел. (86633) 2-32-17, (86633) 2-32-34 

E-mail:kso.maysk@kbr.ru
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказан-

ному адресу в кабинете № 37, и по номеру тел. (86633) 2-32-17. 
Несвоевременное представление документов, представление их 

не в полном объеме или с нарушениями правил оформления без ува-
жительной причины являются основанием для отказа гражданину в 
их приеме.
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«ÌÛ – ÂÎËÎÍÒÅÐÛ, 
À ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ…» 

Год добровольца (волонтёра) для майчан 
–  это не разовая акция, а постоянная 
деятельность. Нас всегда отличали 
сопереживание, сочувствие, готовность 
включиться в общее дело, прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждается.

 Сегодня в Майском районе активно развивается до-
бровольчество, реализуются  различные формы и ме-
тоды работы с волонтерами. И особая роль в развитии 
волонтерства принадлежит молодежи. От доброй энер-
гии и целеустремленности молодых майчан во многом 
зависит настоящее и будущее нашего района.

Спешите стать волонтером.
Итак, если вы твердо решили стать волонтером Май-

ского района обращайтесь в отдел по работе с обще-
ственными объединениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту местной администрации 
Майского муниципального район:

г. Майский, ул. Энгельса 68, 2 этаж, кабинет 33, т. 
8(86633)22-1-57

 Instagram @molodezhmay, e-mail: molodezh-may@
yandex.ru

#активныймайский #годдобровольца #станьволонте-
ром #добро 

СРОКИ УПЛАТЫ ГРАЖДАНАМИ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2017 ГОД
Для плательщиков земельного налога, налога на имущество 

с физических лиц и транспортного налога установлен единый 
срок уплаты не позднее 03.12.2018 г. 

Таким образом, все имущественные налоги физическими 
лицами должны быть уплачены на основании налоговых уве-
домлений в сроки, указанные выше.

В случае несвоевременной оплаты налогов начисляется 
пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки платежа.

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР   1868(1)

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соответствии 
с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О добро-
вольном декларировании физическими лицами активов и сче-
тов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Вы можете 
сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый 
орган по месту жительства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на освобожде-
ние от ответственности за ранее совершенные нарушения на-
логового, таможенного и валютного законодательства, а также 
позволяет передать активы от номинального владельца бене-
фициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.  

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения 
и представления размещены на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хра-
нения поданых специальных деклараций, не имеет права пере-
давать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и исполь-
зовать их для целей осуществления мероприятий налогового 
контроля.

Также ФНС России подготовила для Вас информационную 
брошюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в ко-
торой в доступной форме изложены особенности уплаты нало-
гов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей 
или при наличии зарубежных активов, объясняется, как избе-
жать двойного налогообложения, какая информация подлежит 
раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования 
зарубежных активов и счетов.

М.Долов, заместитель начальника ИФНС№4 по КБР      
1869(1)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Âåòåðàíû êîìñîìîëà îòìåòèëè 
100-ëåòíèé þáèëåé ÂËÊÑÌ

Мама… Слово, которое мы, 
как правило, произносим 
первым, которое для нас 
является самым светлым, 
как образ женщины, 
подарившей нам этот мир. 
Но, к сожалению, есть дети, у ко-

торых оно ассоциируется со сканда-
лами и драками, бедностью и сты-
дом – ведь их мать - алкоголичка. 
Какую же крепкую нервную систе-
му надо иметь, как же надо уметь 
держать себя в руках, когда видишь 
эти маленькие чумазые и голодные 
лица, когда слышишь тоненький 
детский голосок: «Не ругайте маму, 
она скоро проснется». А вот и сама, 
так называемая мать, валяется на 
полу в невменяемом состоянии сре-
ди окурков, объедков и пустых бу-
тылок. Сотрудникам КДН и защите 
их прав местной администрации 
Майского муниципального района 
с такой ситуацией, увы, приходится 
нередко сталкиваться в своей рабо-
те. Работе очень важной и нужной. 
Ведь если сама мать лишает свое-
го ребенка детства, должны быть 
люди, которые помогут ему детство 
сохранить. «Матери-кукушки» - со-
циальная болезнь 21 века. В России 
каждый 300-ый ребенок остается 
в родильном доме. Но бывает, что 
и при имеющейся у ребенка мате-
ри он лишен должного внимания и 
заботы. Её пристрастие к алкоголю 
является тому виной. 

В России по статистике около 
четверти всех женщин регулярно 
употребляет алкоголь, причем, в 
основном в детородном возрасте. 
А это значит, что в их семьях рож-
дение ребенка и его воспитание 
будет происходить под влиянием 
алкоголя. Каким же вырастет ре-
бенок, если он видит, как его мама 
становится к нему равнодушной, а 
подчас и жестокой? Многие из де-
тей, выросших в семьях алкоголи-
ков, тоже спиваются, так как имеют 
свободный доступ к алкоголю, да и 
порой их посылают добывать вы-
пивку. Дети в пьющей семье просто 
не знают, как должны складываться 
отношения между детьми и родите-
лями. Все это в конечном итоге от-
ражается на мировоззрении, харак-
тере и поведении подрастающих 
детей. Получив негативный опыт 
в самом начале жизненного пути, 
они будут строить свою судьбу в 
большинстве случаев по образу 
родного дома и вряд ли сумеют соз-
дать благополучную семью. Хотя 
алкоголизм по своим последствиям 
страшен сам по себе, женская зави-
симость наиболее опасна. Прежде 
всего, потому что женщина - это бу-

дущая или настоящая мать, которая 
по своей природе обязана заботить-
ся о потомстве. Но пьющая мать, 
делающая выбор в пользу бутылки, 
обрекает своих детей на искалечен-
ное детство. 

Может быть, пора нашему об-
ществу применить более жесткие 
меры к преступлениям против дет-
ства, дать больше полномочий КДН 
и полиции в отношении матерей-
алкоголичек? Ведь получается, что 
дети, по факту живущие с матерью, 
на самом деле такие же практиче-
ски предоставленные самим себе 
кукушата. А в чем виноваты куку-
шата? В том, что они кукушата?

И еще. Статистика говорит о том, 
что почти половина этих самых 
кукушат, вырастающих в непол-
ной семье при пьющей матери, со 
временем пополняют криминаль-
ную среду. Отсутствие контроля, 
полуголодное существование под-
талкивает их сначала к попрошай-
ничеству, мелким кражам, а потом 
и к более тяжким преступлениям. 
Под влиянием пьянства в окружаю-
щей их обстановке дома, подростки 
сами начинают прикладываться к 
бутылке. Исследования показыва-
ют, что в юном возрасте стабильное 
влечение к алкоголю формируется 
в 8 раз быстрее, чем у взрослого 
человека. Примерно 50% правона-
рушений подростками совершается 
в стадии опьянения. Характерно 
и то, что свыше 35% корыстных 
преступлений несовершеннолет-

них, совершаемых в трезвом виде, 
происходит для добычи средств на 
приобретение спиртного. 

Алкоголизация подростков, как 
правило, носит групповой харак-
тер, отсюда и связь с групповыми 
преступлениями. Группа перепив-
шихся подростков избирает для 
самоутверждения пьяный кураж, 
хулиганство, демонстрацию силы, 
совершение актов вандализма, дра-
ки, поножовщину. В пьяном угаре 
и взрослый-то человек теряет объ-
ективное чувство реальности, а 
подросток – тем более. Подростки 
бравируют друг перед другом ко-
личеством спиртного, которое они 
могут употребить, суть этой брава-
ды – в стремлении «всех перепить».
Такое смыслообразующее стремле-
ние к алкоголю способствует бы-
строму перерастанию социальной 
и психологической зависимости в 
физическую и ведет к деградации 
личности. На все возрастающей 
стадии алкогольного пристрастия 
подростки, особенно группой, мо-
гут пойти на любые преступления, 
отобрать не только кошелек, но и 
жизнь.

Одним словом, и КДН, и поли-
ции, и школе- всему нашему обще-
ству необходимо незамедлительно 
принимать меры недопущения ска-
тывания подрастающего поколения 
из неблагополучных семей в про-
пасть безнадзорности, пьянства, 
криминала.

Виктор Московский.

Áåçíàäçîðíîå äåòñòâî – 
ïóòü ê êðèìèíàëó

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Сто лет комсомолу! 
Много это или мало? 
Для Земли незаметная 
в ее движении кроха, а для людей 
это несколько поколений.
В нашей стране живут и работают миллионы чело-

век, отдавшие свои юношеские годы комсомолу. 
Это и тяжелые годы войны,  и стройки, и студенче-

ские отряды.
Все, в ком горел юношеский задор, и сейчас делают 

все, чтобы не забылось время свершений, где душа рва-
лась вперед к лучшему, красивому, доброму.

Ветераны комсомола Майского района отметили этот 
праздник с красными галстуками и комсомольскими 
значками на груди, рассказывали о своей кипучей моло-
дости и большим удовольствием пели душевные, геро-
ические, зовущую в тревожную даль песни.

Людмила Субботина, 
по поручению комсомольцев-ветеранов


