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íàðîäà
Местная администрация Май-

ского муниципального района, 
Совет местного самоуправления 
сердечно поздравляют братский 
балкарский народ с Днем воз-
рождения балкарского народа!

Прошло уже много лет с того 
времени, когда балкарский народ 
был подвержен переселению, 
однако, несмотря на моральные 
и физические страдания в годы 
репрессий, балкарцы не только 
выжили, но и сохранили свою 
культуру, традиции, язык. 

Возвратившись на родину, 
балкарцы наряду со всеми на-
родами, внесли свой весомый 
вклад в экономическое, соци-
альное и культурное развитие 
Майского муниципального рай-
она, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, которую мы должны 
бережно хранить, независимо от 
национальной и конфессиональ-
ной принадлежности.

Эта светлая дата - праздник 
героизма и несломленного духа 
народа! Праздник истинной 
любви к своей малой родине!

Искренне желаем, чтобы этот 
день навсегда вошел в исто-
рию, как дата нового отсчета в 
счастливой и радостной жизни 
балкарского народа, всех жите-
лей нашей многонациональной 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики!  Желаем  благополучия, 
крепкого здоровья, успехов во 
всем, добра и мирного неба над 
головой!
М. Д. Кармалико, глава Майского 

муниципального района
Т.В. Саенко, и.о. главы местной 

администрации Майского 
муниципального района

В Доме правительства 
под председательством 
премьер-министра 
КБР А.Т. Мусукова 
состоялось совещание 
по вопросам развития 
энергетического 
комплекса республики, 
повышения качества 
и надежности 
электроснабжения 
потребителей 
Кабардино-Балкарии.

Отмечено, что электро-
энергетика на территории КБР 
представлена десятью энерго-
компаниями. Генерирующий 
поставщик – АО «Каббалкэ-
нерго». Крупнейшей электро-
сетевой организацией является 

дочерняя компания ПАО «Рос-
сийские сети» - МРСК «Север-
ного Кавказа».

С 2011 года на территории 
Северо-Кавказских респу-
блик введены особые условия 
функционирования оптового 
и розничного рынков электро-
энергии. Указанная мера на-
правлена на стабилизацию 
социального положения и при-
дание экономических стимулов 
для развития экономики регио-
на.

Отмена особых условий, а 
также увеличение доли нере-
гулируемых договоров вслед-
ствие неисполнения критериев 
постановления Правительства 
Российской Федерации №534 
может повлечь за собой ряд 

негативных последствий, свя-
занных с увеличением роста 
тарифа на электроэнергию для 
потребителей.

Кабардино-Балкария, от-
мечено на совещании, остро 
нуждается в инвестициях, 
новых технологиях, модер-
низации всей существующей 
инфраструктуры. Намечены 
новые векторы развития эко-
номики, прорабатываются во-
просы привлечения крупных 
инвесторов. В настоящее время 
невозможно представить соци-
ально-экономическое развитие 
субъекта без развития топлив-
но-энергетического комплек-
са.

- Поэтому мы все заинтере-
сованы в том, чтобы совмест-

ными усилиями выработать 
комплекс мер по исполнению 
поручений Правительства Рос-
сийской Федерации и сохра-
нению на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики 
особых условий функциони-
рования оптового и розничных 
рынков электроэнергии, - за-
явил Мусуков.

Обращено внимание на не-
обходимость снижения потерь 
электроэнергии, обеспечить 
утверждение нормативов по-
требления коммунальных 
услуг по энергоснабжению, 
повысить уровень платежей, 
доведение тарифов на услуги 
ЖКХ до экономически обосно-
ванного уровня.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Â Äîìå ïðàâèòåëüñòâà ÊÁÐ 
       îáñóäèëè âîïðîñû ðàçâèòèÿ 

ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà ðåñïóáëèêè

Ïðàçäíèê ïðàçäíè÷íûõ ëþäåé

КБР: СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ

-  Невозможно найти столько эпите-
тов, чтобы описать значимость вашей 
профессии. Вы несете в нашу жизнь 
свет, радость, улыбки. Вы работаете тог-
да, когда мы отдыхаем. Когда-то наш зна-

менитый советский педагог Антон Се-
менович Макаренко назвал творчество 
крыльями, на которых парит мастерство. 
От всей души желаю вам, чтобы у вас 
всегда были эти крылья, чтобы вы могли 

дарить своим зрителям радость и несли  
свет в нашу жизнь, - сказала в своем по-
здравлении Т.В. Саенко. 

Артистичное, музыкальное поздрав-
ление подготовили работники Централь-
ной библиотеки во главе с директором 
О. И. Коноваловой. 

Теплые поздравления прозвучали в 
адрес ветеранов творческого производ-
ства Н. Н. Логиновой, В. И. Тямкиной, 
В. Г. Коломиец, В. И. Бурлакова, Е. Р. 
Федорущенко, А. Ф. Кудряшовой, Н. Д. 
Вачуговой, С. Х. Медоевой, Э. М. Югай.

 С 80-летним юбилеем поздравили 

Н. Н. Сопину, с 70-летним - В. В. Калан-
чук.  Лучшим представителям работни-
ков культуры были вручены почетные 
грамоты местной администрации района 
и управления по культуре и делам моло-
дежи. 

И даже в свой праздник  культработ-
ники подготовили  концертные номера, 
чтобы порадовать своих коллег. 

Праздник для праздничных людей 
вели бессменные и любимые зрителями 
ведущие Антонина Пилякина и Ирина 
Ермакова, которые отдали культуре де-
сятилетия творческого труда.  

Работники культуры отметили свой профессиональный праздник! 
Людей, создающих праздничное настроение, поздравили и. о. главы 
местной администрации Майского муниципального района Т. В. 
Саенко, начальник управления по культуре и делам молодежи местной 
администрации В. В. Танцевило, глава местной администрации 
сельского поселения Октябрьское Н. А. Рабани, и. о. главы местной 
администрации г. п. Майский С. А. Евдокимов, председатель 
Общественной палаты С. М. Герасимова. 
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СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

Исполняющая обязанности 
главы местной администрации 
Майского муниципального 
района Татьяна Саенко провела 
встречу с  атаманами казачьих 
станичных  обществ и главами  
поселений района. Главной 
темой обсуждения стал вопрос  
упорядочивания  членства в 
реестровых казачьих обществах. 

 - Согласно Федеральному закону 
№363-ФЗ от 24.11.2014 года  «О внесе-
нии изменения в статью 4 Федерально-
го закона «О государственной службе 
российского казачества» члены казачьих 
обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ Российской 
Федерации, обязаны приостановить свое 

членство в политических партиях, не 
вправе вступать в них и принимать уча-
стие в их деятельности,- пояснила Т.В. 
Саенко. Исходя из сказанного, казаки 
должны самостоятельно принять реше-
ние по данному вопросу – либо приоста-
новить членство в  партии, либо остаться 
в реестровых казаках. 

Татьяна Викторовна подробно разъяс-
нила положения действующего законо-
дательства  в части  утверждения уста-
вов казачьих обществ и  имущественной 
поддержки казаков. Также были обсуж-
дены вопросы взаимодействия с местны-
ми администрациями, механизмы полу-
чения грантовой поддержки, участия в 
конкурсах социальных проектов.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Òàòüÿíà Ñàåíêî ïðîâåëà âñòðå÷ó ñ êàçàêàìè

Восьмое марта, где ты, 
праздник чудный 
Когда приносят женщинам цветы 
Балкарские селения безлюдны… 
О, что страшнее этой пустоты!
Пришел не праздник – день 
пришел бессонный
Балкарским детям не забыть 
вовек
Холодные и смрадные вагоны
И мартовский – в слезах 
кровавых – снег.

(К. Кулиев)

11 марта 1944 года Берия доложил 
Сталину «балкарцев выслано 37103 че-
ловека,  в пути были от 17 до 25 дней. 
1 августа 1944 года в Киргизии нахо-
дилось 124 358 спецпереселенцев с Се-
верного Кавказа. Своим трудом спецпе-
реселенцы заставили уважать себя, 32 
человека были награждены медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны» в Карасуйском районе 
Ошской области.

В Киргизии находилось 21015 детей 
спецпереселенцев, а училось 6643 чело-
века, 90-95% не посещало школу из-за 
отсутствия одежды и обуви.

В Киргизии и Казахстане по данным 
НКВД с 1 апреля 1944 по 1948 год умер-
ло 144704 балкарца, карачаевца, чечен-
ца и ингуша. Это 23% к общему числу 
переселенцев.

В 1954 году разрешили свободно пе-
ремещаться в пределах области, респу-
блики. С учета снимали детей до 16 лет 
и старше, обучающихся в учебных заве-
дениях. Регистрироваться разрешили 1 
раз в год (ранее 2 раза в месяц).

23 марта 1955 года спецпереселенцам 
разрешили служить в Армии. 

12 марта 1956 года было впервые раз-
решено некоторым вернуться на Родину.

В 1956 году в Кабарде создается пере-
селенческий комитет при обкоме партии, 
ведется подготовка к приему 30 тысяч 
балкарцев, возвращение шло поэтапно.

9 января 1957 года Президиум Вер-
ховного Совета СССР издал указ о пре-
образовании Кабардинской АССР в 
Кабардино-Балкарскую АССР. Весной 
1957 года начинается массовое возвра-
щение балкарцев на Родину. 

Было принято решение организовать 
19 новых животноводческих балкарских 
колхозов, выделить 17 тысяч голов круп-
ного рогатого скота, 30 тысяч овец, 1,6 
тысяч лошадей, выделить ссуду 11800 
тысяч рублей на приобретение 30 тыс. 
овец и 1,4 тыс. лошадей, предоставить 
всем балкарцам единовременное посо-
бие и долгосрочный кредит. 

Только в 90-х годах начинается насто-

ящая реабилитация, приносятся извине-
ния правительства народу.

3 марта 1994 года был издан Указ 
Президента России «О мерах по реаби-
литации балкарского народа и государ-
ственной поддержке его возрождения 
и развития». Компенсировалось домов-
ладение и имущество. Из федерального 
бюджета выделены большие суммы де-
нег на выполнение программы реабили-
тации. С 1994 года  28 марта наша респу-
блика отмечает, как день возрождения 
балкарского народа. С возвращением на 
родину и воссозданием Кабардино-Бал-
карской АССР была восстановлена исто-
рическая справедливость по отношению 
к балкарскому народу, который на рав-
ных живет в России.

Возвратившись на родину, балкарская 
молодежь с жадностью включилась в 
общественную и культурную жизнь, на-
верстывала недоступное в ссылке полу-
чение образования.

Десятки юношей и девушек направ-
лялись на учебу в технические и меди-
цинские ВУЗы Москвы, Ленинграда, 
Ростова, Новочеркасска, Махачкалы, 
Орджоникидзе и другие города страны. 
Из среды вернувшихся спецпереселен-
цев выросли замечательные ученые, пи-
сатели, артисты, военные, политические  
и государственные деятели, великие 
труженики, трудом своим подтвердив-
шие и укрепившие славу и достоинство 
народа.

10 человек удостоены звания Героя 
Социалистического труда. Герои Совет-
ского Союза - Байсултанов Алим Юсу-
фович, Уммаев Мухажир Магометге-
риевич, 10  генералов МО, МВД, ФСБ. 
Лауреатами Ленинской Государственной 
премий СССР, РСФСР стали шесть чело-
век, столько же народных и заслуженных 
артистов России, 65 балкарцев – доктора 
наук, 370 человек удостоены почетных 
званий СССР, РСФСР, КБАССР, КБР. Бо-
лее 80 человек стали мастерами спорта 
СССР и России, четверо – мастерами 
спорта международного класса.

Академики РАН - Абшаев Магомед 
Тахирович, Энеев Тимур Магомедович, 
Залиханов Михаил Чокаевич, Беккиев 
Азрет Юсуфович, Чеченов Хусейн Джа-
браилович.

Создан фольклорно-этнографический 
ансамбль «Балкария», объехавший с 
концертами  много стран. 

Нельзя вечно жить тяжелым про-
шлым, скорбить, лить слезы, а необхо-
димо растить детей, созидать, украшать 
свою Республику.

Л. Клевцова-Чабдарова, 
заведующая музеем 

ст. Котляревской

Äåíü
âîçðîæäåíèÿ 

Áàëêàðèè 
(1944-1957 ãã.)

с. Ново-Ивановское

пос. Октябрьский

ст. Александровская

В целях повышения уровня социаль-
ной защиты инвалидов и участников 
ВОВ, а также вдов погибших воинов, 
оказания им дополнительной социаль-
ной поддержки в Майском муници-
пальном районе, как и по всей Кабар-
дино-Балкарии, проходит субботник в 
поддержку старшего поколения с пере-

числением однодневного заработка. 
В Майском муниципальном районе в 

субботнике приняли участие трудовые 
коллективы учреждений и организаций, 
педагогические коллективы и учащиеся 
школ, представители местных админи-
страций, Домов культуры, обществен-
ность.

Ñóááîòíèê 
â Ìàéñêîì ðàéîíå
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Журналистика – 
звучит звонко! 
Но еще звонче 
отдается смех наставника 
в моем сердце. 
Благодаря заряду ее энергии, я 
печатаю этот текст, 
и пальцы ритмично скользят 
по клавишам. 
Я не музыкант, 
я журналист.  
Светлана Михайловна Герасимова, 

ответственный секретарь газеты 
«Майский новости», более 40 лет  
отдала журналистике, 15 из них она 
ведет объединение «Юный журналист» 
в Центре детского творчества. Педагог 
дополнительного образования  учила 
меня рисовать картинку словами. 
Маятниковые метания от одного к 
другому не давали покоя ни мне, ни 
Светлане Михайловне, но тёплые слова 
поддержки всегда были припрятаны 
в ее тайном кармане. Несколько раз 
из-за боязни и неумения я покидала 
объединение «Юный журналист». От 
чистого листа бумаги пробирала дрожь 
по всему телу. После чтения, порой 
нудных лекций по журналистским 
жанрам, белый цвет чистого листа 
казался холодным, пугающим. Но 
постепенно он становился теплым, 
притягивающим, зовущим навстречу 
свежему, «вкусному» материалу, 
который вот-вот оставит отпечаток в 
памяти читателей. 

Наш наставник объединил вместе 
непохожих, смешных, неуклюжих детей, 
собрал по крупицам наши идеи и мысли 
в единое целое. Нас учили не только 
писать информации, находить главное, 
но и дружить, учили быть хорошими 
людьми, опираясь на множество 
приведенных примеров, как негативных, 
так и наоборот.  Каждому давали слово, 
множество слов, которые мы не только 
собирали в тексты. Они приобретали 
особый вес для нас. Невозможно 
передать первое чувство, трепет, 
появляющийся внутри, когда в газете 

напротив текста стоит твоя фамилия.  
Но приходит мысль, что одна бы я не 
справилась, заметка не получилась бы 
такой лаконичной, отвечающей теме 
дня. 

Светлана Михайловна подбирала 
индивидуальные задания каждому. 
Зная, как я люблю «коммуницировать» 
с людьми, она предложила провести 
социологические опросы. Конечно, все 
результаты и методы сбора информации 
сейчас мне кажутся смешными, но 
на тот момент живое общение в роли 
журналиста дарило мне ошеломляющие 
эмоции. 

Заметка, корреспонденция, рецензия, 
фельетон и памфлет – нет, это не 
ругательства, а то, о чем мы с упоением 
слушали и записывали из уст нашего 
наставника. Причем, все это проходило 
в свободной манере. Любой из нас мог 
внести свое мнение, предложить тот или 
иной вариант текста. 

«Вы даёте мне силы и энергию!» 
- как часто мы слышали эту фразу от 
Светланы Михайловны, и каждый раз, 
невольно улыбались, ведь наша энергия 
увеличивалась втрое после общения с 

ней, а на душе становилось тепло! 
В этом году  изданию «Майские 

новости» исполняется  80 лет!  Я 
помню, как мы «путешествовали» 
по страницам старых подшивок 
газеты «Ленинский путь», так раньше 
называлась районка, старались найти 
общее в нынешних публикациях. 
Узнавали, чем пшеница отличается 
от ячменя, почему кукуруза не 
бывает «озимой». Участвовали  в 
различных мероприятиях  как юные 
корреспонденты. Нас даже награждали 
почетными грамотами за публикации на 
странице «Юный журналист», которые 
готовили вместе с нашим наставником. 

Поэтому после окончания 
школы выбор  профессии для 
меня был определен. Сейчас я 
студентка факультета журналистики 
Северо-Кавказского федерального 
университета. Причем, профессию 
журналиста, филолога выбрали для 
себя и другие выпускники нашего 
объединения.  Даже те, кто не стал 
журналистом, с теплотой вспоминают 
нашего наставника. На зимних 
каникулах я забежала в редакцию на 

несколько минут, зная как важно для 
журналиста время. В итоге, разговор  
затянулся надолго, мне не хотелось 
уходить! (А мой молодой человек, 
ждавший на улице, успел замерзнуть 
и в глубине души невзлюбить  
журналистику).

Если бы меня попросили назвать 
ассоциацию со словом журналистика, 
то я без раздумий ответила бы – 
Светлана Михайловна Герасимова, член 
Союза журналистов КБР!  Недавно 
узнала, что она избрана председателем 
Общественной палаты Майского 
муниципального района! Уверена, 
что и с этой нагрузкой она успешно 
справится.  Многочисленные материалы 
о людях труда, экологической 
направленности имеют свои 
результаты. Ее уважают в городе, а 
еще Светлана Михайловна, любящая 
мама, бабушка и, на мой взгляд, 
бесценный  журналист в редакции 
«Майские новости». Счастья Вам, мой 
любимый наставник, успешных статей 
и новых воспитанников, с которыми Вы 
сливаетесь душой и сердцем.  

Даша Дорофеева

Äî ñåðäöà è îáðàòíî 

Алена Владимировна родилась в 
Майском, окончила среднюю школу 
№5. Диплом учителя начальных 
классов с правом преподавания 
русского языка и литературы она 
получила после окончания Тульского 
педагогического колледжа. Могла бы 
работать и в этом городе, но девушку 
тянуло в родные края.  В прогимназии 
№ 13 А. В. Дарма преподает с 2012 
года. В прошлом году окончила 
университет имени С. Ю. Витте по 
специальности педагог-психолог. 

- Исполнительная, интеллигентная, 
воспитанная, хорошо подготовленный 
учитель.  Активно участвует во 
всех школьных мероприятиях, в 
общественной жизни коллектива. 
Благодаря индивидуальному 
подходу к каждому ученику, дети 
идут в школу с удовольствием, 
-  так отзываются о ней директор 
прогимназии, учителя, и мы, 
родители, которые могли бы добавить 
еще массу положительных эпитетов. 
Наш класс просто в восторге от 
своей первой учительницы, причем, 
и ребята, которые посещают 
группу продленного дня, где 
Алена Владимировна является 
воспитателем.  

Помним,  как встретила  в первом 
классе наших детей миловидная 

девушка с теплой улыбкой на лице.  
Ее глаза с интересом смотрели на 
маленьких человечков, которые 
жались к маминым коленкам. Но уже 
первая встреча дала нам понять, что 
Алене Владимировне можно доверить 
своего сына или дочь.  

- Учитель – это друг, помощник, 
наставник… твоя вторая мама, - 
говорим мы  своему ребенку, впервые 
отправляя в школу. - Она поможет 
тебе в трудную минуту, поддержит, 
когда это будет важно для тебя, она 
даст тебе знания, необходимые в 
жизни.  Мы очень рады, что всеми 
этими качествами обладает  наша 
Алена Владимировна.  Такой была 
ее бабушка Александра Семеновна 
Дарма – учитель, человек большой 
души. Самые лучшие черты 
характера переняла ее внучка. К 
каждому она находит свой подход, и 
дети, как цветы, открывают ей свои 
скрытые возможности и таланты, 
растут целеустремленными, готовыми 
к новым знаниям. Для Алены 
Владимировны Дарма профессия 
учителя - ее жизнь!  Мы уверены, 
что базовые знания начальной школы 
помогут нашим детям и в дальнейшей 
учебе. 

Родители 2 «Г» класса 
прогимназии № 13 

Ó÷èòåëü, ïñèõîëîã, äðóã
…Если учитель 
соединяет в себе 
любовь к делу 
и к ученикам, 
он  совершенный 
учитель, - писал Лев 
Николаевич Толстой. 
Нашим детям очень 
повезло: 
во-первых, потому 
что мы учимся 
в прогимназии 
№13, коллектив 
которой возглавляет  
прекрасный педагог 
Нина Ивановна 
Прокоданова, 
во-вторых, что первой 
учительницей 
наших детей является 
Алена Владимировна 
Дарма. 
За два неполных 
учебных года она 
стала для нас 
настоящим другом и 
помощником, который 
ведет детей по тропе 
знаний, открывая 
новые неизведанные 
горизонты. 

А. Останина, С. М. Герасимова, А. Масленникова, А. Прокофьева, М. Водогрецкая, А. Кожарова

А. В. Дарма
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает об 

итогах открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, опубликованного в газете «Майские новости» 13 февраля 2019 года                      
№ 19-22, размещенного на официальных сайтах местной администрации Май-
ского муниципального района 13 февраля 2019 года  № 128 и общероссийском 
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Основание – постановление местной администрации Майского муници-

пального района от 8 февраля 2019 годка № 34.
Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером 07:03:1200002:355, площадью 2998 кв.м, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Колдрасинский,                            
ул. Центральная, д. 63 «в», с видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Количество зарегистрированных заявок -  2. 
В соответствии с пунктом 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола заседания комиссии по итогам открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов от 18 марта 2019 года № 7 аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
ни один из участников аукциона не явился.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1200002:354, площадью 2812 кв.м, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Колдрасинский,                     
ул. Центральная, д. 63 «г», с видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Количество зарегистрированных заявок -  1. 
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению за-
явок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов от 15 марта 2019 года № 5 
аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была 
подана одна заявка. Договор аренды заключается с единственным участником 
- Гутовой О.А.

Лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1200001:130, площадью 1241 кв.м, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Колдрасинский,                    
ул. Центральная, д. 1/1, с видом разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению за-
явок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов от 15 марта 2019 года № 6 
аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок не поступило ни одной заявки.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

местной администрации 
Майского муниципального района 

 от 21.03.2019 г. № 114
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Местная администрация Майского муниципального района извещает о про-
ведении открытого  аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков:

лот № 1 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 07:03:2500000:281, площадью 10301 кв.м, видом раз-
решенного использования «животноводство», расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Майский район;

лот № 2 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 07:03:2500000:282, площадью 10300 кв.м, видом разре-
шенного использования «животноводство», расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Котляревская.

Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в использова-
нии земельных участков не имеется.  

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 
района.

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

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организа-
тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов: право на заключение договоров аренды земельных участ-
ков:

лот № 1 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 07:03:2500000:281, площадью 10301 кв.м, видом раз-
решенного использования «животноводство», расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Майский район;

лот № 2 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 07:03:2500000:282, площадью 10300 кв.м, видом разре-
шенного использования «животноводство», расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Котляревская.

Срок аренды:
лот № 1, лот № 2 – 5 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
лот № 1 – на основании отчета независимого оценщика от 01.02.2019 г.   

№ МК 18НД/01-3 – 1 339 (одна тысяча триста тридцать девять) рублей 00 ко-
пеек;

лот № 2 – на основании отчета независимого оценщика от 15.03.2019 г.                        
№ НД 18НД/44 – 1 339 (одна тысяча триста тридцать девять) рублей 00 копеек.

Размер внесения задатка -  100% от начальной цены годовой арендной пла-
ты: 

лот № 1 – 1 339 (одна тысяча триста тридцать девять) рублей 00 копеек;
лот № 2 – 1 339 (одна тысяча триста тридцать девять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 
лот № 1 – 40 (сорок) рублей 00 копеек; 
лот № 2 –  40 (сорок) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанного земельного участка и по другим 

вопросам обращаться в местную администрацию Майского муниципального 
района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 
№ 68, кабинет № 14, тел. (86633) 22-4-09.

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

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным 
в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в на-
стоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматри-
вает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от 
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения 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 Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона 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 администра-

ции Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г. Нальчик, ра счетный счет № 40302810683275000013, назначение 
платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика и номера 
лота.

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

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

Документы, предоставляемые для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка: 

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

лежаще 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 случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора 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 аукциона подает заявку 
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный  раз-
мер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осущест-
вляется  аукционистом  на величину «шага аукциона», указанного в настоящем 
извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. 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 результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайтеwww.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями заклю-
ченного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 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 договора  аренды земельного 
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 ч.                  
29 марта 2019 года до 16:00 ч. 24 апреля 2019 года (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится 
26 апреля 2019 года в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 29 апреля 2019 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 мест-
ной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в 
разделе «Муниципальное имущество», общероссийском www.torgi.gov.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 данные физического лица, в лице (фамилия, 
имя, отчество, должность – для представителя юридического лица) именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении торгов, размещенным на официальных сайтах «___» _______ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________, кадастровый номер _________________________, пло-
щадь ________, категория земель __________________________________, вид 
разрешенного использования _____________________________________, срок 
аренды _________________________, и обязуется:

1) Соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о его проведении.

2) В случае признания победителем торгов заключить с местной админи-
страцией Майского муниципального района КБР договор аренды земельного 
участка в сроки, установленные действующим законодательством.

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

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

5) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком вне-
сения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе.

6) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он оз-
накомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также 
что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земель-
ного участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить само-
стоятельно или в присутствии представителя Организатора аукциона в порядке, 
установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.

7) Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении ус-
ловиях.

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 земельного 
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. 

10) Заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона несостояв-
шимся в случае если при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо после троекратного объявления начальной цены 
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона направляет экземпляры подписан-
ного договора аренды земельного участка участнику аукциона, заявка которого 
зарегистрирована Организатором аукциона в журнале регистрации и отзыва за-
явок на участие в аукционе первой. При этом размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

11) Заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора аренды земельного участка, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, за-

даток, внесенный такими лицами не возвращается.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспон-

дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификаци-
онный номер Заявителя (ИНН/КПП) для возврата в установленных действую-
щим 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 постановления  местной администрации Майского муници-

пального района от "___"__________ № _____ местная администрация Майско-
го муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
главы ____________________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
__________________________

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

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

участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: ______________________________________, для сельскохозяйственного 
использования.

1.2. Кадастровый номер земельного участка ____________________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________кв.м.
Вид сельскохозяйственных угодий (пашня,  многолетние  насаждения, сено-

косы, пастбища)_______________________________________________
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом 

к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Кадастровый паспорт 
(план) земельного участка является неотъемлемой частью настоящего Догово-
ра.

1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям на-
стоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. 
2.2. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разреше-

ния соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходя-

щие 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 уча-

сток установлена на основании __________ составляет _________________ 
(________________________) рублей.

Годовая арендная плата за арендуемый земельный участок площадью 
______ кв.м. составляет ______(___________________) рублей _____ копеек.

Арендная плата в квартал  ________ (____________) рублей ______ копеек.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в при-

ложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
 3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настояще-

го Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном 
порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.**

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и состав-
ляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания насто-
ящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными 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 плате-

жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок, произошедшей в пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается 
исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных 
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора 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, пресные подземные воды в 
соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить 
оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные 
работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными 
требованиями использования земельных участков.

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

4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие 

его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключе-
нии Договора, не были заранее известны Арендатору участка;

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

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

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 экологической 

обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в 
результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использо-
ванию и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите 
почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, 
ухудшающих состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, 
в том числе наркосодержащими растениями и амброзией полыннолистной.

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

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель. 
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соот-

ветствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 

земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к 
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки на арендуемой территории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
(его законных представителей) и органы государственного контроля за исполь-
зованием и охраной земель по их требованию.

4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодате-
ля в случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
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4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качествен-
ных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результа-
те своей хозяйственной деятельности.

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

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

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный уча-
сток, где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для 
проведения поисковых работ.

4.2.16. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по 
КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной 
регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

4.2.17. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по насто-
ящему 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 земель, предо-

ставленных 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 нарушением 
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законо-
дательства или условий, установленных настоящим Договором.

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 условиям настоящего До-
говора.

5.2.3. Требовать досрочное расторжение настоящего договора 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 невыполнения Арендатором обя-
занностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

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

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

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

 - возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строе-
ний и сооружений;

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

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 действующей ставки рефинансиро-
вания 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 земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, 
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном по-
рядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: _______лет.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 

сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглаше-
ния и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществля-
ется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор может быть  расторгнут досрочно по обоюдному 
согласию сторон.

8.3. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его 
прекращение.

8.4. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи.

Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр –Управление Росреестра по  КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- 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 Республики,

            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 __________ кв.м
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 месяца те-

кущего 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 администрация Май-
ского муниципального района, в лице главы ____________________________, 
действующего на основании  Положения и  Арендатор,_____________, в лице 
_______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель  передал,  а  Арендатор  принял земельный участок, распо-
ложенный по адресу:_______________________________________________об-
щей площадью _____ кв.м, для сельскохозяйственного использования на усло-
виях, определенных договором аренды от _________ 20__года № ____.

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

  3. Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельно-
го участка из земель  сельскохозяйственного назначения от _________ 20__года 
№ ____ и предоставляется:

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

                  АРЕНДАТОР:

             ___________________

                          

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация Майского 
муниципального района 

___________________

МП 

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

**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами опре-
деления размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые не раз-
граничена, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает о резуль-

татах открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Майского муниципального района, информация о 
котором была опубликована в газете «Майские новости» от 20 февраля 2019 года                 
№ 23-25, размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте местной 
администрации Майского муниципального района 20 февраля 2019 № 187. 
Продавец имущества - местная администрация Майского муниципального рай-

она.
Основание–постановление местной администрации Майского муниципального 

района от 15 февраля 2019 года № 43.
Предмет аукциона - продажа недвижимого имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности Майского муниципального района, расположенно-
го по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский,                                   
ул. 9 Мая, № 7:
здание административное, назначение: нежилое, этажность - 2, общей площа-

дью 274,2 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700005:300;
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

07:03:0700005:628, общей площадью 3 616,0 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования: общественное использование объектов капитального строительства.
В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в открытом аукционе по продаже недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Майского муниципального района от 21 марта 
2019 года № 8 аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по продаже недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского муници-
пального района, не поступило ни одной заявки.

Утверждено
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
№ 116 от 22.03.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона, по продаже недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
Майского муниципального района

Местная администрация Майского муниципального района КБР сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Майского муниципального района. 

Организатор аукциона и продавец: местная администрация Майского муни-
ципального района КБР.

Предмет аукциона – продажа недвижимого имущества: 
Лот № 1:
здание административное, назначение: нежилое, этажность - 2, общей пло-

щадью 274,2 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700005:300,
земельный участок из земель населенных пунктов, с разрешенным использо-

ванием «общественное использование объектов капитального строительства», 
общей площадью 3 616,0 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700005:628.

Имущество расположено по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,   
Майский район, г. Майский, ул . 9 Мая, д. 7.

Открытые аукционы по продаже указанного имущества, объявленные 
28 ноября 2018 года, 20 февраля 2019 года, признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия поданных заявок.

Начальная (минимальная) цена продажи на основании отчета независимого 
оценщика от 30 октября 2018 года составляет 2 025 000 (два миллиона двадцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 100 000 
(сто тысяч) рублей 00 копеек.

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

цены и составляет 405 000 (четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток перечисляется 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 продаже имущества с указанием 
плательщика.

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

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
Для участия в аукционе необходимо:
оформить заявку установленной формы;
внести задаток, который считается внесенным с момента его зачисления на 

счет  МУ «Управление Финансов Майского муниципального района» не позд-
нее даты окончания рассмотрения заявок.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие докумен-
ты:

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 заве-
ренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным 
в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Организатора 
аукциона, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

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

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

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

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

претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Задаток победителя аукциона по продаже государственного или муници-
пального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за объект продажи. Договор купли-продажи с победителем аукци-
она заключается в течение пяти рабочих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления организатором торгов предмета тор-

гов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установленного 
комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены 
(включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осу-
ществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанного в на-
стоящем извещении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной орга-
низатором торгов.

Окончание торга фиксируется объявлением организатором торгов. Победи-
телем торгов признается участник, номер которого был последовательно про-
изнесен организатором торгов три раза при отсутствии заявок на увеличение 
цены от других участников торгов. 

По итогам торгов, в тот же день, победителем торгов и продавцом подписы-
вается протокол о результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу дого-
вора. Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.  

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по 
итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи имуще-
ства в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора. Результаты аукциона аннулируются.

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

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципаль-
ного района КБР по адресу:  Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, 
ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 часов 29.03.2019 г. до 17:00 ча-
сов 23.04.2019 г. (перерыв с 13:00 до 14:00 часов).

Начало и окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
26.04.2019 г. в 10:00 часов. 

 Дата, место и время проведения аукциона (подведения итогов аукциона): 
29.04.2019 г. в 10:00 часов, Кабардино-Балкарская Республика, 361111, г. Май-
ский, ул. Энгельса, д. 68. 

Дата, время и порядок осмотра имущества определяется индивидуально с 
каждым претендентом.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: Кабардино-Балкар-
ская 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-продажи

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора купли–
продажи недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Майского муниципального района
 «___»____________ 20__г.                                     г. Майский

Заявитель, _____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____, полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество, 
гражданство, полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, 
имя, отчество, должность – для представителя юридического лица) именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении открытого аукциона на право заключения договора купли–продажи 
муниципального имущества (далее – аукциона), размещенным на официальных 
сайтах «___» _______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие 
в аукционе:

________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________, и обязуется:

1) Соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о его проведении.

2) В случае признания победителем аукциона заключить с местной админи-
страцией Майского муниципального района КБР договор купли-продажи иму-
щества в сроки, установленные действующим законодательством.

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

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

5) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком вне-
сения изменений в извещение и (или) документацию о аукционе.

6) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с документами, содержащими сведения об  имуществе, а также что 
ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в 
результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в 
присутствии представителя Организатора аукциона в порядке, установленном 
извещением и документацией о продаже имущества, претензий не имеет.

7) Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении ус-
ловиях.

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

продажи имущества в порядке, установленном документацией о аукционе;
– оплатить стоимость имущества, определенную по итогам аукциона в со-

ответствии с условиями;
9) Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в 

порядке, установленном в документации о аукционе. 
10) Заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, укло-

нившемся от заключения договора купли-продажи, и об иных лицах, с которы-
ми указанный договор заключается и которые уклонились от его заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, задаток, внесен-
ный такими лицами, не возвращается.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификаци-
онный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях задатка: 

________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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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 аукциона
в _____ час. _____ мин «______» __________ 20_____г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

Утверждено распоряжением  
Местной администрации 

г.п. Майский
 от « 14» марта 2019 г. № 600

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО 
ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении  открытого  

аукциона по продаже  права на заключение договоров аренды земельных  участ-
ков из земель населенных пунктов:

Лот № 1  - Площадью 313 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700015:424, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, 
ул.Калинина № 136/2, с видом разрешенного использования - предпринима-
тельство;

 Лот № 2 - Площадью 140 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700049:811, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, 
ул. Горького, с видом разрешенного использования - склады;

Лот № 3 - Площадью 800 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700013:582, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Же-
лезнодорожная № 80/13, с видом разрешенного использования - предпринима-
тельство;

Лот № 4 - Площадью 3871 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700001:590, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Же-
лезнодорожная № 1 а, с видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

Лот № 5 - Площадью 24 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700005:408, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Ле-
нина № 8/2 гараж № 10, с видом разрешенного использования- объекты гараж-
ного назначения;

Лот № 6 - Площадью 24 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700005:407, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Ле-
нина № 8/2 гараж № 9, с видом разрешенного использования- объекты гараж-
ного назначения;

Лот № 7 - Площадью 24 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700033:857, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Эн-
гельса № 73/2 гараж № 25, с видом разрешенного использования- объекты га-
ражного назначения;

Лот № 8 - Площадью 24 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700033:1193, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Эн-
гельса № 73/2 гараж № 26, с видом разрешенного использования- объекты га-
ражного назначения;

Лот № 9  - Площадью 327 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700068:657, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Кры-
лова № 1/1, с видом разрешенного использования - предпринимательство;

По лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8,№ 9 технической возмож-
ности подключения к сетям  имеются.

Лот №1, №2 №5, №6 в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки городского поселения Майский земельный участок расположен в зоне 
многофункционального назначения (ОЖ).

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка -  площадь   - 30  м2;
Максимальный размер участка - – площадь – 38 000 м2.
2). Минимальные  отступы   от границ земельных участков в целях опреде-

ления  мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 5 м.

Минимальные отступы от красных линий – 5 м.
Расстояние между фронтальной  границей участка и  основным строением 

– в соответствии со сложившейся  линией  застройки.
3).  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-

ний, сооружений:
Для  всех  основных строений количество этажей – не более 9-ти, с возмож-

ным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный 
этаж без увеличения высоты здания

Высота здания от  уровня земли: до верха плоской кровли- не более 30 м;  до 
конька скатной кровли – не более 33 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х.  Вы-
сота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7.0 м; до конька скатной 
кровли – не более 10 м.

Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли не более 3.2 м,  до 
конька скатной кровли не более 4.5 м.

4).  Максимальный процент  застройки земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 60%.

Лот № 3, № 4 в соответствии с правилами землепользования и застройки 
городского поселения Майский земельный участок расположен в зоне произ-
водственного и коммунально-складского назначения (ПК)

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер  участка -  площадь -100 м2;  
Максимальный размер участка - площадь -50 000 м2.
2). Минимальные  отступы   от границ земельных участков в целях опреде-

ления  мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.

Расстояние между фронтальной  границей участка  и основным строением 
– в соответствии со сложившейся  линией застройки.

3).  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений:

Для  всех  основных строений количество этажей – 3, с возможным исполь-
зованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без 
увеличения высоты здания.

Высота здания от  уровня земли: до верха плоской кровли - не более 13 м,   
до конька скатной кровли – не более 17  м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей -  2.
  Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7 м; до конька 

скатной кровли – не более 10 м.
4).  Максимальный процент  застройки земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
купли-продажи муниципального имущества
г. Майский                  __ __________2019 г.

Местная администрация Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики ИНН 0703002682 ОГРН 1020700558031, именуемая в дальней-
шем «Продавец», в лице главы __________________________________________
_____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _____________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. Согласно Протоколу №_____ от _________2019 г. подведения итогов от-

крытого аукциона, на право заключения договора купли–продажи движимого 
имущества Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность муни-
ципальное имущество  _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________..
Покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него цену, предусмо-

тренную настоящим Договором.
1.2. Указанное имущество находится в собственности Местной администрации 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 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 под-

писания акта приема-передачи, с даты регистрации ТС.
2. Цена договора
2.1. Цена Имущества установлена в соответствии с протоколом об итогах от-

крытого аукциона, на право заключения договора купли–продажи движимого 
имущества от ________№ ____________ и составляет _________ ( ______ ) ру-
блей.

3. Платежи по Договору
3.1. Оплата Имущества осуществляется Покупателем в полном объеме (с уче-

том внесенного задатка в размере _________ (_____________________________) 
руб.), в течение 10 календарных дней со дня подписания настоящего Договора, 
путем перечисления денежных средств на счет Продавца по следующим рекви-
зитам:
УФК по КБР (Местная администрация Майского муниципального района Ка-

бардино-Балкарской Республики) ИНН 0703002682 КПП 071601001 ОКТМО 
83620000 БИК 048327001 ОТДЕЛЕНИЕ НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА г. Нальчик р/с 40101810100000010017, КБК 80311402053050000 410.

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

3.3. Покупатель вправе досрочно исполнить свое обязательство по оплате, с по-
следующим письменным уведомлением об этом Продавца.

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

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

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

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

4.3. Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным по-
сле подписания Сторонами акта приема-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец:
5.1.1. Обязуется передать Покупателю в собственность Имущество, с момента 

полной оплаты стоимости, в установленном настоящим Договором порядке по 
акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора, с приложением соответствующих документов.

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

5.1.3. Обязанность Продавца считается исполненной в момент передачи Иму-
щества Покупателю.

5.2. Покупатель:
5.2.1. Обязуется оплатить стоимость Имущества, указанную в п.2.1. настоящего 

договора (с учетом внесенного задатка), в течение 10 дней после подписания на-
стоящего договора купли - продажи.

5.2.2. Несет транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы при передаче 
имущества, расходы, связанные с государственной регистрацией, включая не-
предвидимые расходы.

5.2.3. По результатам передачи Имущества подписать акт приема-передачи ука-
занного 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 настоящего Договора, 

Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5% за каждый день просрочки, 
но не более 20 (двадцати) % от цены, указанной в пункте 2.1 настоящего До-
говора.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Сто-
роне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащем исполнением обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Уклонение Покупателя от приема-передачи Имущества в соответствии с 
условиями настоящего Договора или подписания акта приема-передачи рассма-
тривается как отказ от исполнения настоящего Договора, внесенный задаток По-
купателю не возвращается.

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

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему До-
говору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых 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 об-
стоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок 
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по настоящему Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по согла-
шению Сторон.

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

ронами.
8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регули-

руются законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие при 
исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров, в случае разно-
гласий – в судебном порядке.

8.3. Отношения между Сторонами по настоящему Договору прекращаются по 
исполнении ими всех условий настоящего Договора.

8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действитель-
ными, если они совершены в письменной форме, подписаны 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 Ка-

бардино-Балкарской Республики) ИНН 0703002682 КПП 071601001 ОКТМО 
83620000 БИК 048327001 ОТДЕЛЕНИЕ НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА г. Нальчик р/с 40101810100000010017, КБК 80311402053050000 410.

Покупатель:
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подписи Сторон:

           ПОКУПАТЕЛЬ:
    
   
    
   
    
    
    
 ________________ ______________

«____»_____________ 2019 г.
 м.п.

              ПРОДАВЕЦ:
Местная администрация 
Майского муниципального района

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
ИНН 0703002682 
ОГРН 1020700558031
Глава местной администрации
__________________ 
________________
«____»_______________2019 г.

м.п.

Приложение № 1
к проекту Договора от ___________№___

А К Т
приема-передачи муниципального имущества

г. Майский  __ __________2019 г.
Во исполнение договора купли-продажи №__ от _____ 2019 г. и руководству-

ясь требованиями ст. 556 Гражданского кодекса Российской Федерации Местная 
администрация Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики ИНН 0703002682 ОГРН 1020700558031, именуемая в дальнейшем «Прода-
вец», в лице главы __________________________________, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Продавец» передал, а «Покупатель» принял в собственность муниципаль-
ное имущество ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

2. Претензий у «Покупателя» к «Продавцу» по качеству передаваемого муници-
пального имущества не имеется, техническая документация получена.

3. Денежные средства «Покупателем» перечислены в полном объеме. Претен-
зий по расчету не имеется.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, первый экземпляр хранится у Продавца, второй - выдается Покупа-
телю, третий – регистрирующему органу.

Лот № 7,№ 8, № 9 в соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки городского поселения Майский земельный участок расположен в застройки 
индивидуальными  и малоэтажными жилыми домами (Ж-1).

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
-  минимальный размер земельного участка  площадь - 150 м2;
-  максимальный размер земельного участка  площадь – 1500 м2.
2). 2). Минимальные  отступы  от границ земельных участков в целях 

определения  мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

До границы соседнего участка расстояния должны быть:
- от индивидуального, блокированного и секционного жилого дома – не ме-

нее 1 метра;
- от постройки для содержания скота и птицы – не менее  1.5 метра;
- от других построек – не менее 1 метра (при условии соблюдения противо-

пожарных разрывов).
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - 

в соответствии со сложившейся линией  застройки.
3).  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-

ний, сооружений:
Для  всех  основных строений количество этажей – не более 3-х, с возмож-

ным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный 
этаж без увеличения высоты здания

Высота здания от  уровня земли: до верха плоской кровли- не более 10 м;  
до конька скатной кровли – не более 14 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х.      
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7 м; до конька 
скатной кровли – не более 10 м.

4).  Максимальный процент  застройки земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка: 

   -  для жилого дома усадебного типа застройки –   67 %;
   - для жилого дома коттеджного типа – 93%.
Участки   свободны  от строений. Обременений и ограничений в использо-

вании земельных  участков не имеется.  
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 

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, организа-

тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

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

  Срок аренды:
Лоты № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 -3 года, Лот № 4 -20 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 04.02.2019 

№ 19/02/2019 – 4695,00 (четыре тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 00 
копеек; 

Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 29.01.2019 
№ 18НД/016 – 854,00 (восемьсот пятьдесят четыре) рублей 00 копеек;

Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 08.02.2019 
№ 18НД/021 – 16120,00 (шестнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек;

Лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 25.02.2019 
№ 18НД/031 – 6410,00 (шесть тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек;

Лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 12.02.2019  
№ 18НД/024-1 – 5589,00 (пять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 
копеек;

Лот № 6 - на основании отчета независимого оценщика от 12.02.2019  
№ 18НД/024-2 – 5589,00 (пять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 
копеек;

Лот № 7 - на основании отчета независимого оценщика от 12.02.2019  
№ 18НД/024-1 – 3833,00 (три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек;

Лот № 8 - на основании отчета независимого оценщика от 12.02.2019  
№ 18НД/024 – 3833,00 (три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек;

Лот № 9 - на основании отчета независимого оценщика от 18.02.2019  
№ 18НД/030 – 6769,00 (шесть тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 00 ко-
пеек

3. Установить задаток в размере 100% от начального размера годовой аренд-
ной платы:

Лот № 1 - 4695,00 (четыре тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 00 ко-
пеек;

Лот № 2 – 854,00 (восемьсот пятьдесят четыре) рублей 00 копеек;
Лот № 3 - 16120,00 (шестнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек;
Лот № 4 - 6410,00 (шесть тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек;
Лот № 5 - 5589,00 (пять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 ко-

пеек;
Лот № 6 - 5589,00 (пять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 ко-

пеек;
Лот № 7 - 3833,00 (три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек;
Лот № 8 - 3833,00 (три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек;
Лот № 9 - 6769,00 (шесть тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 00 ко-

пеек.
 4.Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера годовой 

арендной платы:
Лот № 1 -   140,85 (сто сорок) рублей 85 копеек; 
Лот № 2 – 25,62 (двадцать пять) рублей 62 копеек;
Лот № 3 - 483,60 (четыреста восемьдесят три) рубля 60 копеек;
Лот № 4 - 192,30 (сто девяносто два) 30 копеек;
Лот № 5 - 167,67 (сто шестьдесят семь) 67 копеек;
Лот № 6 - 167,67 (сто шестьдесят семь) 67 копеек;
Лот № 7 -  114,99 (сто четырнадцать ) рублей 99 копеек;
Лот № 8 -  144,99 (сто четырнадцать ) рублей 99 копеек.
Лот № 9 - 203,07 ( двести три рубля) 07 копеек.
С  характеристиками вышеуказанного земельного участка, техническими 

условиями, и по другим вопросам можно ознакомиться в Местной администра-
ции 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, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в на-
стоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

 В день определения участников аукциона организатор аукциона рассма-
тривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от 
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения 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 Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона 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 администра-

ции Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Ре-
спублика 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 подве-
дения 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 счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Окончание на 11 стр.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежаще оформленная доверен-
ность.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 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 соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Порядок  аукциона:
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и величины установленного «шага 

аукциона». Участник аукциона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая 
начальный  размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется  аукциони-
стом  на величину «шага аукциона», указанном в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аукционистом. Победителем аукци-
она признается участник, номер которого был последовательно произнесен  аукционистом  три раза при отсут-
ствии заявок на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победите-
лем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый 
Продавцом. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направ-
ляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола 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 зе-
мельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного 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 договора  аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 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. 27 марта  2019г.  до 16.00 ч. 22 апреля 2019 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  25 апреля 
2019 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации г.п. Майский  29 апреля 2019 года по адресу: КБР, г . Май-
ский, ул. Энгельса, д. 70:

Лот № 1 - в  09:00 ч., лот № 2 - в 09:15 ч., лот № 3 - в 09:30, лот № 4 - в 09:45 ч., лот № 5 - в 10:00 ч., лот 
№ 6 - в 10:15 ч., лот № 7 - в 10:30 ч., лот № 8 - в 10:45 ч., лот № 9 - в 11:00 ч.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте местной администрации Майско-
го муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», официальном сай-
те www.torgi.gov.ru.                                                                                                                                                 415(1)

Современная 
молодежь 
получает 
большое 
количество 
информации, которая не всегда 
является правдоподобной, много 
информационного мусора и в 
социальных сетях. Как подросткам 
научится видеть истину? Об 
этом задумались представители 
общественных организаций и 
образовательных учреждений 
Майского муниципального района.
В Совете ветеранов прошла встреча с уча-

щимися 10 классов МКОУ СОШ №3 и №5, 
гимназии №1, студентами  Майского фили-
ала агропромышленного колледжа им. Б. Г. 
Хамдохова. Инициатором этого мероприя-
тия выступила  председатель Совета ветера-
нов, член Общественной палаты Майского 
муниципального района Н. Н. Сопина.  В 
нем приняли участие  руководитель испол-
нительного комитета местного отделения 
партии «Единая Россия» Татьяна Гусева,  за-
ведующая историко-краеведческим музеем 
Елена Федорова, первый секретарь Майско-
го райкома КПРФ Сергей Аванесьян, пред-
седатель Совета ветеранов МВД Александр 
Заиченко. 

Н. Н. Сопина  рассказала об открытии  
дискуссионного клуба «Диалог», целью 
которого является просветительская дея-
тельность. Он создан для  тесного общения 
взрослого поколения с  молодежью, обсуж-
дения острых вопросов в подростковой сре-
де.  

- Смысл создания этого объединения  в 
достижении истины, которая должна рож-

даться в спорах и дискуссиях. Сейчас такое 
время, что информации много, но найти 
правдивую нелегко. Задача представителей 
общественных и политических организаций  
старшего поколения ответить на интересу-
ющие молодежь вопросы или пригласить 
специалистов, - сказал в своем выступлении 
А. М. Заиченко. 

Заведующая музеем напомнила о конкур-
се «Наследие нашей земли», который будет 
проходить среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений. 

- Изучать историю нужно, начиная со сво-
его края, а история Майского началась 200 
лет назад, когда образовался пост Пришиб. 
Жители города должны знать свои корни, 
свое прошлое, гордиться не только славны-
ми предками-казаками, но и современника-
ми, среди которых немало достойных лю-
дей,  - сказала Е.  А. Федорова.

Для вступления в члены клуба ребятам 
предложили выбрать активных учащихся, а 
для следующей встречи подготовить темы 
для обсуждения. 

Активисты школы № 5 предложили об-
судить  вопросы «Улучшение образования в 
России», школьники гимназии № 1 подняли 
животрепещущую тему «Безработица в на-
шей стране и в Майском районе».

Создание дискуссионного клуба «Диа-
лог» поможет юным гражданам  разбираться 
в общественных проблемах, отличать полез-
ную информацию от вредной, сообща искать 
выходы из трудных ситуаций. 

Сиднева Маргарита  

Â ñïîðàõ 
ðîæäàåòñÿ èñòèíà

В спортивном зале физкультурно-
оздоровительного комплекса 
прошли  соревнования 
районного этапа Всероссийского 
фестиваля «Веселые 
старты» среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. 
В соревнованиях приняли участие 10 ко-

манд - школьники вторых-четвертых клас-
сов.  Победителями этих соревнований 
стала команда МКОУ "Лицей №7 им. Ш. Ко-
зуб", которую подготовили преподаватели 

В. В. Плешаков и А.Ю. Волобуев.  Команда 
МКОУ «Гимназия №1» вышла на второе ме-
сто (преподаватель Н. М. Цепа). На третьем 
месте – юные физкультурники МКОУ "СОШ 
№ 8" (преподаватель В. Т. Сафронова).

Соревнования  показали высокий уровень 
подготовки команд и умение сплоченно ра-
ботать. Команда-победитель МКОУ "Лицей 
№7" приняла участие в республиканских 
соревнованиях, которые состоялись 20 мар-
та в г. Нальчике в спортивном зале ГБУ ДО 
«Дворец творчества детей и молодежи».

Елена Карагезова, 
методист МКУ "СШ"

СПОРТ «Âåñåëûå ñòàðòû»

В  КБР  прошел III 
Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia). Он 
проводится в целях 
профессиональной 
ориентации молодежи, а 
также внедрения в систему 
профессионального 
образования национальных 
и международных 
практик по различным 
направлениям, выявления 
лучших представителей 
профессий. 
Региональные чемпионаты «Мо-

лодые профессионалы» - самые 
масштабные в России соревнования по 
стандартам «Worldskills» среди студентов 
профессиональных образовательных учреж-
дений в возрасте от 16 до 22 лет. 

В чемпионате приняла участие и  делега-
ция Майского филиала ГБПОУ «Кабардино-
Балкарский агропромышленный колледж 
им. Б.Г. Хамдохова».  Попробовать свои 
силы решили М. М. Белан, Ю.В. Ворсина, 
В.И. Кудинов, П.С. Лаптиев, О.П. Микор, 
А.А. Походня. 

 Соревнования проходили по 18 наиболее 
востребованным направлениям. В результа-
те,  наш студент  Александр Походня, обуча-
ющийся по профессии «Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей», стал призе-

ром чемпионата в компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных машин». 

Победители и призёры были награждены 
медалями, дипломами и сертификатами на 
трудоустройство,  а также получили ценные 
подарки и денежные поощрения от ведущих 
работодателей республики.

В рамках церемонии закрытия Региональ-
ного чемпионата Кабардино-Балкария при-
няла эстафету передачи флага «Worldskills». 
Она приурочена к 45-му мировому первен-
ству по профессиональному мастерству, ко-
торое состоится в этом году в Казани. 

Анна Тихонова, заместитель директора по 
УВР Майского филиала ГБПОУ «Кабардино-

Балкарский агропромышленный колледж им. 
Б.Г. Хамдохова»  

Àëåêñàíäð Ïîõîäíÿ - ïðèçåð 
÷åìïèîíàòà «Ìîëîäûå «Ìîëîäûå 
ïðîôåññèîíàëû»ïðîôåññèîíàëû»

Начало на 10 стр.

23 марта  представители 
казачьих обществ Терского 
войскового казачьего 
общества из разных 
регионов СКФО  собрались 
в городе Беслан для 
ежегодного поминовения 
невинно убиенных терцев. 
В мероприятии приняла 
участие и делегация  Терско-
Малкинского казачьего 
общества. Вместе с 
взрослыми приехали и 
казачата.
В 1920 году большевистские ру-

ководители Кавказа Сергей Киров 
и Григорий Орджоникидзе приняли 
решение о выселении терских каза-
чьих станиц, прилегавших к городу 
Грозному, и передаче их чеченцам 
и ингушам. 27 марта 1920 года тер-
ские казаки-жители станиц Аки-
Юртовской, Тарской, Сунженской  
большевистскими отрядами были 
изгнаны из своих домов и постро-
ены в колонны. Имущество брать 
разрешили только семьям казаков-
красноармейцев, но не более одной 
телеги. Колонны пеших казаков-вы-
селенцев под вооруженным конвоем 
двигались несколько десятков кило-
метров к железнодорожному разъ-
езду Далаково, ныне город Беслан.  
Путь к Беслану стал «дорогой смер-
ти». Всех пытавшихся бежать, и тех, 
кто не мог идти, в первую очередь 
детей и стариков, убивали конвоиры. 
По словам современников, вся доро-
га до самого Беслана была покрыта 
телами убитых. Но и на конечном 
пункте - станции Далаково мучения 
выселяемых не закончились. Не-

сколько тысяч человек из-за отсут-
ствия вагонов были расстреляны из 
пулеметов и изрублены шашками 
на лугу в нескольких километрах от 
станции. Тела убитых были захоро-
нены в заранее вырытых огромных 
ямах. Истребление терских казаков 
продолжалось в течение всей весны 
1920 года. Точное число погибших 
во время мартовско-апрельской рез-
ни 1920 года неизвестно. Современ-
ными исследователями называются 
цифры  35-38 тысяч. Осетины, жите-
ли Беслана, землю, на которой про-
изошла бойня 1920 года, никогда не 
использовали в сельскохозяйствен-
ных целях. 

В 2001 году на месте трагедии 
был насыпан курган, на котором 
установлен православный крест, а у 
его основания воздвигнут памятник. 
Казаки Терского войска ежегодно 
проводят здесь поминальную акцию.

Но вначале все делегации  собра-
лись в Эльхотово возле памятника 
Святому Георгию Победоносцу, ко-
торый всегда считался небесным по-
кровителем казаков, затем колонна 
проследовала в «Город Ангелов». 
Терцы молитвенно помянули жертв 
теракта в бесланской школе и возло-
жили венки к мемориалу. При входе 
в «Город Ангелов» установлен не-
большой колокол, и каждый, входя, 
звонил в него. 

Активисты молодёжного казачье-
го церковного уряда ст. Котляревская 
возложили венки к мемориалам «Го-
род Ангелов» и поклонному кресту 
«Жертв памяти геноцида терского 
казачества». У поклонного креста 
была отслужена заупокойная лития. 

Николай Арманов, иерей

 Êàçàêè Òåðñêîãî âîéñêà  
ïðîâåëè ïîìèíàëüíóþ àêöèþ
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