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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №107
10.03.2020 г.

О проведении субботника в 
поддержку старшего поколения

 на территории Майского 
муниципального района

На основании постановления 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 марта 2020 
года № 34-ПП «О проведении об-
щереспубликанского субботника в 
поддержку старшего поколения» 
местная администрация Майского 
муниципального района постанов-
ляет:

1. Провести на территории Май-
ского муниципального района 
21 марта 2020 года субботник в под-
держку старшего поколения.

2. Рекомендовать местным ад-
министрациям, учреждениям, пред-
приятиям и организациям всех форм 
собственности, расположенным 
на территории Майского муници-
пального района принять участие  в 
общереспубликанском субботнике в 
поддержку старшего поколения.

3. Рекомендовать юридическим 
лицам, указанным в пункте 2 насто-
ящего постановления, финансовые 
средства, добровольно отчисляемые 
в порядке благотворительных взно-
сов участниками общереспубли-
канского субботника в поддержку 
старшего поколения, перечислять 
по следующим реквизитам: 

- 40703810000000000117 в ООО 
«Банк Майский» г. Майский, Кор. 
сч. 30101810383270000736, БИК 
048327736, ИНН 0703003750, КПП 
070301001 (Майская районная ор-
ганизация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов);

- ИНН/КПП 
0721018445/072501001, БИК 
048327001, Отделение-НБ КА-
БАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА г. Нальчик, УФК по 
КБР (Министерство труда, за-
нятости и социальной защиты 
КБР), р/с 40101810100000010017, 
л/сч 04042001410, КБК 
96111705020020000180, ОКТМО 
83701000.

4. Главному редактору газеты 
«Майские новости» Н. В. Юрченко 
обеспечить публикацию материалов 
о проведении общереспубликанско-
го субботника в поддержку старше-
го поколения.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной адми-
нистрации Майского муниципаль-
ного района по социальным вопро-
сам О. И. Бездудную.

Т. В. Саенко, глава местной 
администрации

Майского муниципального района
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Îðäåí 
«Çà çàñëóãè 

â îáðàçîâàíèè» 

Международной академией наук 
экологии и безопасности жизнеде-
ятельности (МАНЭБ) орденом «За 
заслуги в образовании» имени ос-
нователя современной педагогики 
Яна Амоса Коменского награждены 
учителя русского языка и литерату-
ры МКОУ СОШ № 9 ст. Алексан-
дровской Валентина Васильевна 
Чернухина, Ольга Борисовна Ди-
денко и Нина Николаевна Фёдорова. 
Эта высокая награда вручается уче-
ным и специалистам за достигнутые 
успехи в развитии педагогической 
науки и системного образования, 
совершенствовании дидактических 
методов обучения. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Орден представляет собой маль-

тийский крест - символ милосердия 
и великодушия. 
Международная академия наук 

экологии и безопасности жизнедея-
тельности создана учредительным 
собранием представителей обще-
ственности разных стран мира 
26.12.1995 г. За годы своего суще-
ствования Академия превратилась 
в мощную научную организацию, 
которая насчитывает более 3000 
человек, среди которых такие из-
вестные люди, как Мстислав Лео-
польдович Ростропович, Валентина 
Владимировна Терешкова, Валерий 
Абисалович Гергиев и многие дру-
гие. Один из инициаторов создания 
Академии - профессор И. И. Медве-
дев.  Академия представлена в раз-
личных уголках Земного шара её фи-
лиалами, целью которых является 
творческое взаимодействие учёных 
и специалистов в сфере экологии, а 
также всемерное содействие науч-
но-техническому прогрессу, защита 
здоровья и жизни людей, оздоровле-
ние производственной и окружаю-
щей среды. Академия сотруднича-
ет с ЮНЕСКО во благо Человека и 
Природы. 

Семья Дмитриенко выражает огромную 
благодарность местной администрации Май-
ского муниципального района, молодежно-
му совету, Общественной палате Майского 
муниципального района, редакции газеты 
«Майские новости», которые обеспечива-
ли всестороннюю постоянную поддержку, а 
также коллективу МП ММР «Пассажирские 
автоперевозки», индивидуальным предпри-
нимателям, родственникам, друзьям, одно-

классникам, соседям и всем неравнодушным 
людям, которые оказали материальную и 
информационную помощь. Низкий поклон 
Вам, добрые люди!  Главное – верить, и чудо 
случится обязательно. 

 В настоящее время готовятся визы для по-
лета в США за заветным уколом, который 
подарит Тимуру жизнь. 

Артем и Кадрия  Дмитриенко, 
родители

Ñáîð ñðåäñòâ çàâåðøåí!

Сбор средств на лечение 
годовалого Тимура 
Дмитриенко завершен. 
Необходимая сумма в 
наличии. Добрые люди 
нашлись по всей стране 
и за ее пределами. 
Непосредственное 
участие в оказании 
помощи малышу приняли 
и жители Майского 
муниципального района. 

НАГРАЖДЕНИЯ

Â çàëå çàñåäàíèé 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè  
ñîñòîÿëàñü  64-ÿ ñåññèÿ 

Ñîâåòà ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà 
С отчетом о работе Совета 
местного самоуправления  
за 2019 год выступил 
председатель Совета  местного 
самоуправления, глава 
Майского муниципального 
района М. Д. Кармалико.  Было 
отмечено, что за отчетный 
период проведено  18 сессий, 
на которых рассмотрено 
74 вопроса. Проведено 
семь публичных слушаний. 
Они касались вопросов 
утверждения Устава Майского 
районного казачьего общества, 
внесения изменений в 
проект планировки и проект 
межевания территории. 
На публичных слушаниях 
обсуждались вопросы оценки 
воздействия на окружающую 
среду строящегося 
полимерного комплекса 
«Этана», о принятии проекта 
решения об Уставе Майского 
муниципального района, об 
итогах исполнения районного 
бюджета и проекте местного 
бюджета  района на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 
годов и другие.  

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые граждане

Майского муниципального 
района!

 25 и 26 марта 2020 г. на терри-
тории г. Майский будут проводить-
ся учения по гражданской обороне. 
Местная администрация Майского 
муниципального района просит вас 
соблюдать спокойствие и адекватно 
реагировать на данную ситуацию.

Пресс-служба 
местной администрации

Майского муниципального района

В. А. Чепурной, В. В. Чернухина

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ñïàñèáî!Ñïàñèáî!
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Â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ïðîøëè îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïîëîæåíèé 

Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â. Â. Ïóòèíà 
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ÐÔ è çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ 

ïî èçìåíåíèþ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Открыла заседание председатель Общественной 
палаты  района Светлана Герасимова.  Она 
выступила с информацией о том, что 30 
января текущего года в Общественной 
палате Кабардино-Балкарской Республики 
прошли общественные слушания, где 
выступил  член Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям и рабочей 
группы по подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию Российской Федерации 
Хаути Сохроков. 
Хаути Хазритович рассказал о деятельности рабочей груп-

пы, о том, какой темп и настрой был задан Владимиром Влади-
мировичем Путиным на первом ее заседании, о необходимости 
знать мнение народа, граждан в регионах. Далее он ознакомил 
слушателей с изменениями в Конституции России, которые в 
первом чтении поддержали депутаты Государственной Думы 
РФ. Как подтвердил Хаути Хазритович, пристальное внимание 
рабочей группы во время обсуждения было обращено на за-
крепление мер социальной поддержки, верховенство россий-
ского права, закрепление роли Госсовета, новые требования 
к чиновникам, депутатам и судьям, усиление роли Государ-
ственной Думы Российской Федерации и Совета Федераций и 
т.д.     К каждой поправке был дан исчерпывающий коммента-
рий. Особое удовлетворение вызвало предложение Президен-
та вынести законодательные инициативы по изменению Кон-
ституции Российской Федерации на широкое общественное 
обсуждение. "Думаю, что сегодняшнее заседание Обществен-
ной палаты Майского района  пройдет результативно, так как 
нам предстоит участвовать  в проведении Всенародного голо-
сования по поправкам в Конституцию РФ. А так как Президент 
России предложил вынести законодательные инициативы по 
изменению Конституции Российской Федерации на широкое 
общественное обсуждение,   мы, как активная часть общества, 
должны знать эти вопросы и давать соответствующие разъяс-
нения нашим гражданам", - сказала Светлана Герасимова.

Основной закон страны – каким он станет, какие в него вне-
сут поправки? Разъяснения по этому вопросу в своем докладе 
представила заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района по социальным вопросам Ольга 
Бездудная.  

В ходе обсуждения свое мнение высказали заместитель 
председателя ОП Виктор Скрипник, члены ОП - председатель 
Совета ветеранов Майского муниципального района Ольга 
Полиенко, представитель уполномоченного по правам пред-
принимателей  в КБР по Майскому муниципальному району 
Валерий Фогель. Выступающие отметили своевременность 
мер, предложенных в Послании Президента Федеральному 
Собранию, выразили их одобрение и поддержку. По их мне-
нию, данные меры повысят уровень социальной защищен-
ности, будут способствовать укреплению государственности 
в стране и будущему развитию России. 

Об участии в подготовке и проведении мероприятий, по-
священных празднованию 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне с информацией выступила  Юлия Пуртова, 
главный специалист сектора координации работы по профи-
лактике правонарушений местной администрации Майского 
муниципального района. 

В повестку дня заседания Общественной палаты района 
по многочисленным просьбам майчан был включен вопрос о 
качестве медицинского обслуживания граждан Майского му-
ниципального района. По этому вопросу выступили замести-
тель председателя ОП Елена Заркова, депутат Совета местного 
самоуправления с. п. ст. Котляревская Таисия Сухинина. На 
вопросы, поступившие в адрес Общественной палаты,  отве-
тил заместитель главного врача по работе с населением ГБУЗ 
«Центральная районная больница» Майского муниципального 
района Аскер Гудов.  По данному вопросу рабочая группа ОП 
проводит мониторинг, о результатах которого будет сообщено 
дополнительно. 

С. Михайлова

В Послании Федеральному Собранию 15 янва-
ря 2020 года Президент указал на то, что со времени 
принятия Конституции прошло уже 27 лет, и текущие 
российские реалии сегодня изменились. Конститу-
ция 1993 года принималась в кризисный период рос-
сийской истории, который существенно отличается 
от текущей конъюнктуры. Хотя налицо ряд острых 
экономических и социальных проблем, в целом ситу-
ацию в стране можно охарактеризовать, как стабиль-
ную. Именно такие причины Президент озвучил в 
качестве оснований для изменения Конституции. Оз-
вученные предполагаемые поправки в Конституцию 
не затрагивают ее базовых основ, поэтому они могут 
быть утверждены Парламентом. Но с учетом того, что 
коррективы предполагают существенное изменение 
действующей конфигурации политической системы, а 
также изменение деятельности законодательной и су-
дебной властей, то Президент посчитал необходимым 
провести всеобщее голосование по конституционным 
поправкам, которое состоится 22 апреля 2020 года. 

Какие поправки предложено внести в основной за-
кон страны в 2020 году.

 В ходе Послания Федеральному Собранию Прези-
дент предложил закрепить в Конституции изменения 
по 10 пунктам: 

1. Приоритет Конституции РФ над международ-
ным правом на территории страны. Фактически это 
означает, что международные договоренности, под-
писанные Российской Федерацией, действуют только 
в той части, в которой они не ограничивают права и 
свободы граждан и не противоречат Конституции РФ. 
В настоящее время международное право по Консти-
туции выступает составной частью правовой системы. 
Если международный договор устанавливает отлич-
ные от российских законов правила, то применяют-
ся нормы международного договора. Таким образом, 
данная поправка направлена на укрепление россий-
ского суверенитета.

2. Ужесточение требований к кандидатам на пре-
зидентский пост. Теперь для того, чтобы претендо-
вать на президентский пост, кандидат должен прожи-
вать в стране не менее 25 лет и не иметь иностранного 
гражданства. Сейчас в числе требований к кандидатам 
в президенты значатся возраст не менее 35 лет и по-
стоянное проживание в РФ не менее 10 лет. 

3. Запрет на иностранное гражданство или ино-
странный вид на жительство для представителей 
власти. Такие запреты предполагается распростра-
нить на глав регионов, депутатов Госдумы, министров, 
судей и ряд других должностных лиц. Указанный за-
прет действует и сегодня, но предполагается закрепить 
его на конституционном высшем уровне. 

4. Изменение статуса и полномочий Госсовета 
(действует с 2000 года) и усиление позиций губерна-
торов. Эксперты полагают, что данный губернатор-
ский институт доказал свою эффективность, в связи с 
чем его роль и значение нужно повышать. Президент 
предложил повысить роль губернаторов в процессе 
принятия значимых для федерального уровня власти 
решений. 

5. Изменение роли Парламента. Теперь кандида-
тура Премьера должна пройти утверждение Госдумой 
РФ, а Президент не вправе отклонить одобренного 
кандидата. Помимо утверждения кандидатуры Пред-
седателя Правительства РФ предполагается, что Гос-
дума примет участие в формировании Правительства. 

Сейчас эти полномочия, которые передаются Пар-
ламенту, являются прерогативой Президента. Тем не 
менее, за Главой государства сохранится право на от-
странение Премьера  или иных министров при утрате 
доверия или ненадлежащем исполнении должностных 
функций.

6. За Президентом также будет сохранено право 
руководства Вооруженными силами и силовыми 
структурами. Изменения в назначении руководите-
лей силовых ведомств и прокуроров регионов. Теперь 
такие назначения Президент сможет сделать только по 
результатам предварительных консультаций с Советом 
Федерации. 

7. Закрепление в Конституции РФ социальных 
гарантий. Законодательно закреплено условие, по 
которому МРОТ должен быть не ниже прожиточного 
минимума. Предлагается ввести это правило в Консти-
туцию. 

8. Еще одна  поправка – это закрепление норм об 
индексации пенсий и достойного пенсионного обе-
спечения. Пенсия в настоящий момент индексируется 
2 раза в год, но Конституция этот вопрос не регули-
рует. 

9. Усиление роли Конституционного суда. К но-
вым правам Конституционного суда отнесут право 
проверки законопроекта на конституционность по 
запросу Президента. Наделение Совета Федерации 
полномочиями отрешать от должностей судей КС РФ 
и ВС РФ. Снятие с должности судей такого уровня 
допускается по представлению Президента и при со-
вершении ими грубых проступков, порочащих честь и 
достоинство.

10. Закрепление принципов единой системы вла-
сти. Предлагается также убрать ограничение «не бо-
лее двух президентских сроков подряд» и заменить на 
«не более двух президентских сроков». Хотя сам Пре-
зидент подчеркнул, что этот вопрос не является прин-
ципиальным. По действующей редакции один Прези-
дент не может находиться у власти более двух сроков 
подряд. Именно это положение Конституции позволи-
ло самому В. В. Путину получить пост Президента в 
третий раз в 2012 году и в четвертый раз в 2018 году. 

Как повлияют поправки на конституционный 
строй РФ? 

Важное значение имеет усиление законодатель-
ной ветви власти через передачу Госдуме отдельных 
полномочий по утверждению Правительства. Но это 
не означает перехода Российской Федерации  к парла-
ментской республике, так как Глава государства сохра-
няет за собой статус ключевой фигуры в политической 
системе. 

Можно с уверенностью сказать, что вынесение 
конституционных поправок на референдум призвано 
придать легитимность измененному политическому 
строю и дать возможность рядовым гражданам ощу-
тить сопричастность с принимаемыми важнейшими 
решениями на федеральном уровне. 

Таким образом, изменения в Конституцию, кото-
рые предложил Президент РФ, распространили свое 
действие на социальные обязательства государства 
перед гражданами, на положение чиновников и Главы 
государства, а также на конфигурацию политической 
системы. С учетом важности и значимости поправок 
предполагается, что окончательное решение по их 
дальнейшей судьбе примут российские граждане на 
референдуме.

В редакцию газеты «Майские 
новости» последнее время 
все чаще обращаются жители 
нашего города, которые сетуют 
на то, что  в газете публикуется 
много различной официальной 
информации.

В частности, жительница города гр. Л.  
пишет: «Уважаемая редакция «Майские 
новости», пишет вам ваша читательница. 
Читаю вашу газету давно и хочу вас огор-
чить. Газета стала не такая интересная, как 
была раньше. Сейчас в ней нечего читать, 
только отчеты (кому они нужны)…Рань-
ше было много о городе, писали о людях. 
А сейчас, какие-то постановления и отче-

ты…» (сохранен стиль автора).
Поясняю - учредителем МУ «Редак-

ция газеты «Майские новости» является 
местная администрация Майского муни-
ципального района, деятельность которой, 
в частности,  регламентируется Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Майского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики.

В  статье 47. Федерального закона 
№131- ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» о вступлении в силу 
муниципальных правовых актов говорится 
следующее:

 «Муниципальные правовые акты 
вступают в силу в порядке, установлен-
ном уставом муниципального образова-
ния…

  Официальным опубликованием му-
ниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном издании, рас-
пространяемом в соответствующем му-
ниципальном образовании.

  Порядок опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых ак-
тов, соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления, 
устанавливается уставом муниципаль-
ного образования и должен обеспечи-

вать возможность ознакомления с ними 
граждан, за исключением муниципаль-
ных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, рас-
пространение которых ограничено фе-
деральным законом».

Официальным опубликованием му-
ниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста 
в периодическом печатном издании - 
газете «Майские новости» (статья 54. 
Вступление в силу муниципальных пра-
вовых актов Устава Майского муници-
пального района).

Наталья Юрченко, главный редактор 
МУ «Редакция газеты «Майские новости»
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Очередное заседание за 
круглым столом, посвященное  
приближающейся 
знаменательной дате – 
75-летию Великой Победы 
над фашистской Германией, 
состоялось в ДК «Россия». 
Известные люди района рассказали 

юнармейцам образовательных учрежде-
ний о тяжких для страны военных годах, 
о земляках-майчанах, участниках Вели-
кой Отечественной войны.

Председатель Совета ветеранов Май-
ского муниципального района Ольга По-
лиенко рассказала ребятам о своем деде, 
Федоре Степановиче Цилинском, кото-
рый прошел большой и трудный фрон-
товой путь. Он воевал на Северном Кав-
казе, освобождал Кабардино-Балкарию. 
Летом 1943 года был сильно контужен – 
рядом с ним разорвалась мина, он оглох, 
долго лечился и нашел в себе силы вновь 
встать в строй. За освобождение Крыма 
был награжден орденом Красной Звез-
ды. Затем воевал в Польше, где получил 
смертельное ранение и скончался 18 ян-
варя 1945 года. Его двое сыновей также 
воевали, один пропал без вести, второму 
удалось уцелеть. В своем выступлении, 
обращаясь к молодежи, Ольга Ивановна, 
в частности, сказала: 

- Наша цель сегодня - сделать так, 
чтобы вы как можно глубже прониклись 
патриотизмом, чтобы вы испытывали 

гордость за нашу армию, за её беспри-
мерную отвагу и доблесть в разгроме 
гитлеровской Германии, за её сегодняш-
нюю роль в жизни нашего государства, 
её способность защитить страну от ка-
ких бы то ни было посягательств на 
нашу территориальную целостность и 
свободу.

Секретарь райкома КПРФ Сергей 
Аванесьян говорил о своем отце, Сар-
кисе Акимовиче, который участвовал в 
Сталинградской битве. При выполне-
нии задания командования, восстанав-
ливая поврежденную линию связи, он 
был тяжело ранен, но приказ выполнил. 
После ранения и длительного лечения в 

действующую армию вернуться уже не 
смог. После войны плодотворно трудил-
ся в сфере народного образования, рабо-
тал инспектором по делам несовершен-
нолетних.

Теплыми приветственными аплодис-
ментами собравшиеся отметили вы-
ступление нашего дорогого ветерана 
Великой Отечественной войны Василия 
Ивановича Дегтяренко, который вспоми-
нал о своем боевом пути, закончившем-
ся в Берлине, о своем взрослении в боях. 
Василий Иванович выразил уверенность 
в том, что сегодняшнее молодое поко-
ление  сохранит доблестные традиции   
воевавших дедов и прадедов. 

 О наших земляках, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной во-
йны - о летчиках Георгии Карабутове и 
Борисе Езерском, неоднократно побеж-
давших в воздушных схватках немецких 
асов, даже в самом начале войны, когда 
у «люфтваффе» был значительный чис-
ленный перевес, рассказала заведующая 
филиалом историко-краеведческого му-
зея в г. Майский Елена Федорова.

 Четко и доступно рассказал ребятам 
о трех главных победах нашей армии в 
первые два года войны Владимир Коло-
миец – о разгроме немцев под Москвой, 
о катастрофе гитлеровцев в Сталингра-
де, когда в «котле» оказалась немецкая 
армия под командованием фельдмарша-
ла Паулюса, в конце концов сдавшаяся 
в плен, о битве «стальных машин» - ве-
личайшем в истории танковом сражении 
под Курском и Орлом, после поражения 
в котором немцы только отступали.

Председатель Совета ветеранов МВД 
и ВВ Александр Заиченко отметил в 
своем выступлении, что сломить свобо-
долюбивый дух российского солдата не 
удалось никому. Он призвал молодежь 
лучше изучать историю нашего госу-
дарства, противостоять попыткам из-
вращения исторической правды о войне 
нашего народа с гитлеровскими захват-
чиками.

Виктор Московский     

          Армия мощная есть у народа – 
будут мир, успех, свобода!
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Владимир Пантелеевич Лю-
биев родился в 1913 году в Ма-
риуполе. Окончил медицинский 
институт в Ростове-на-Дону 23 
июня 1941 года. Просился на 
фронт, но его направили рабо-
тать главврачом Черкесской 
больницы КБАССР.

В горячие дни лета сорок 
второго года, когда фашистские 
орды рвались к кавказскому по-
бережью Чёрного моря, семья 
Любиевых прибыла в 279 от-
дельный медико-санитарный 
батальон 18 армии 318 Ново-
российской дивизии. Капитан 
Любиев Владимир Пантелее-
вич служил врачом-хирургом, 
а младший лейтенант Любиева 
Любовь Платоновна старшим 
лаборантом. 

Осенью 1943 г. сложилась 
благоприятная обстановка для 
изгнания немецко-фашист-
ских оккупантов с территории 
Крымского полуострова. К 
этому времени был полностью 
очищен от противника Таман-
ский полуостров и Перекоп-
ский перешеек. Ставка Вер-
ховного Главнокомандования 

приняла решение нанести уда-
ры по крымской группировке с 
севера и востока. Северо-Кав-
казскому фронту было прика-
зано форсировать Керченский 
пролив.  Операция получила 
название Керченско-Эльтиген-
ской. Ее замысел предусматри-
вал одновременную высадку 
основного десанта севернее 
Керчи и вспомогательного на 
эльтигенском направлении юж-
нее Керчи. В первом броске 
обоих десантов шли батальоны 
морской пехоты. Эльтигенский 
десант должен был овладеть 
портом Камыш-Бурун, принять 
там 117 гвардейскую дивизию и 
совместно с дивизиями основ-
ного десанта освободить Кер-
ченский полуостров. 

В составе десанта были Вла-
димир Пантелеевич и Любовь 
Платоновна.

Тридцать шесть дней, блоки-
рованные с суши,  моря и воз-
духа, десантники удерживали 
плацдарм, отбивая беспрерыв-
но атаки превосходящих сил 
противника. В прямом смысле 
слова плацдарм был «огненной 

землёй», как назвал его писа-
тель Аркадий Первенцев. 

 Работать приходилось в 
очень тяжёлых условиях по не-
сколько суток без сна. Жизнь 
раненого зависела от своевре-
менной хирургической помо-
щи. Хирургический взвод по 
существу превратился в боль-
шой госпиталь. Однажды во 
время сложной операции упала 
полутонная бомба на свод по-
греба, где была операционная. 
Но бомба не взорвалась, а от со-
трясения обрушился свод. Бом-
ба повисла над нарами. Погас 
свет. Владимир Пантелеевич 
низко наклонился над столом 
и прикрыл раненого. Раздалась 
команда: «Немедленно поки-
нуть помещение! Бомба замед-
ленного действия!».

Вынесли на носилках ра-
неного. Но весь инструмент и 
материал остались в операци-
онной. Не обращая внимания 
на крики: «Нельзя!», Владимир 
Пантелеевич вынес медицин-
ский инструмент и продолжил 
операцию на улице.  Любовь Платоновна в это 

время проводила клинические 
анализы, бактериологические 
исследования продуктов пита-
ния и воды.

После Керченско-Эльти-
генской операции были бои 
за Керчь и Севастополь, за ос-
вобождение Чехословакии и 
Польши. Ни на один день не 
прекращал своей работы моло-
дой хирург. На его счету тысячи 
операций, проведённых с боль-
шим мастерством.

Владимир Пантелеевич на-
граждён: двумя орденами 
Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны 1-й и 
2-й степени и 6 медалями, на-
грудным знаком Министерства 
Обороны СССР «25 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне».

Любовь Платоновна награж-
дена тремя боевыми награда-
ми.  

Семья Любиевых приехала в 
небольшой посёлок Майский в 
1947 году. Владимир Пантелее-
вич был назначен на должность 
главврача. В старом, плохо при-
способленном здании приходи-
лось принимать больных. Через 
несколько лет был открыт рент-
геновский кабинет и Владимир 
Пантелеевич стал работать вра-
чом-рентгенологом.

Любовь Платоновна работа-
ла в школе учителем домовод-
ства и вела кружок бального 
танца.

Е. Федорова, 
заведующая филиалом 

историко-краеведческого музея 
в г. Майский

Любиевы
Владимир Пантелеевич и Любовь Платоновна Любиевы - это те, кого 

мы называем солдатами Победы, солдатами Бессмертного полка

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ



Проблема доступного 
дошкольного образования 
для детей до трех лет должна 
быть решена в Российской 
Федерации к концу 2021 
года. Для решения этой 
задачи национальным 
проектом «Демография» 
предусмотрено открытие 
не менее 255 тысяч 
дополнительных мест 
в ясельных группах. На 
эту же цель направлен 
и федеральный проект 
«Создание дополнительных 
мест в образовательных 
организациях для детей в 
возрасте от двух месяцев до 
трех лет».

Новые ясельные группы до-
школьного корпуса «Умка» средней 
общеобразовательной школы № 3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов гостеприимно распахнули 
двери перед малышами-новоселами. 
Корреспонденты газеты «Майские 
новости» побывали в «Умке», побе-
седовали с её руководителем Ириной 
Мендоховой, осмотрели недавно по-
строенное помещение для самых ма-
леньких ребятишек. 

Проводя экскурсию по владениям 
ясельной малышни, Ирина Миро-
новна рассказала, что строитель-
ство ясельного корпуса проводилось 
подрядчиком ООО «Арыкъ», гене-
ральный директор Руслан Гяургиев, 
прораб  Ислам Тохов.  Стройка шла 
восемь месяцев и завершилась в 
сентябре 2019 года. Определенный 
период времени заняло оформление 
необходимой документации по пере-
даче строения из республиканской 
собственности в муниципальную.

- Поэтому дети, которые были на-
браны ранее, к нашему открытию, 
которое состоялось 17 февраля, 

успели подрасти, - улыбаясь, по-
ясняет Ирина Мироновна,- сейчас 
самым маленьким воспитанникам 
год с небольшим. У нас две группы 
по 20 детишек, в первой - от года до 
двух, во второй – от двух до трех лет. 
В первой группе с детьми занима-
ется воспитатель Алёна Кошерова, 
помощницы воспитателя Фатима 
Болотокова и Оксана Загаштова, во 
второй  - Светлана Дуранская, ей по-
могает Марина Кушхаунова. В ор-
ганизационно-методической работе 
отличным и ответственным работ-
ником зарекомендовала себя мето-
дист-воспитатель Наталья Выблова. 
Приобщает детей к прекрасному му-
зыкальный руководитель Залина Ма-
шитлова. Я занимаюсь с детьми фи-
зической культурой. Наша общая 
задача - всестороннее развитие и 
обучение наших воспитанников с са-
мого раннего возраста, -  рассказыва-
ет Ирина Мироновна.  

Осматривая  спальни ясельни-
ков,  игровые комнаты,  спортивный 
и музыкальный залы,  медицинский 
кабинет,  санузлы, невольно поража-
ешься – как все качественно и проду-
манно сделано, какой разнообразный 
и приятный глазу оформительский 
дизайн помещений. Все исполнено с 
огромной любовью к детям. А какая 
замечательная везде мебель для ма-
лышей!

- Мебель для наших воспитанни-
ков мы заказывали у Артема Мас-
ленникова. Сделана выше всяких 
похвал. В обустройстве нам по мере 
возможностей помогают и родите-
ли.  Руслан Кумыков, генеральный 
директор ООО «РИАД»,  оказал нам 
неоценимую помощь в приобрете-
нии медицинского оборудования, в 
оснащении физкультурного зала,  ди-
зайнерском оформлении наших по-
мещений. Хочу выразить  благодар-
ность  главе  местной администрации 

Майского муниципального 
района Татьяне  Саенко и на-
чальнику МУ «Управление 
образования местной адми-
нистрации Майского муни-
ципального района» Галине 
Маерле за всестороннюю под-
держку и внимание, а также 
Галине Гринько, директору 
школы №3 за методическую 
и консультационную помощь. 
На выделенные администра-

цией района средства мы приобрели 
медицинское оборудование, - про-
должила И. М. Мендохова. 

Сказать, что во всех помещениях 
ясельного отделения чистота и поря-
док – значит, не сказать ничего. Вез-
де буквально царит стерильность, 
дальше входной двери без бахил 
хода нет никому. Здесь даже ставшая 
героиней юморесок въедливая све-
кровь потерпела бы полное фиаско в 
попытках найти «пылюку». 

Попав в «Умку» во время «тихого 
часа»,  с разрешения Ирины Мен-
доховой,  нам удалось заглянуть в 
спальню к малышам, которые слад-
ко и беззаботно посапывали, лёжа в 
комфортных кроватках с предохра-
нительными ограждениями.  

- Благодаря заботам завхоза Анто-
нины Щербаковой наши воспитан-
ники обеспечены качественными и 
свежими продуктами питания. А по-
вара Антонина Рыбалкина и Радина 
Кабардова готовят вкусные блюда. 
Детвора, например, особенно любит 
различные запеканки. Весь наш кол-
лектив понимает, что многие женщи-
ны, которые приводят к на малышей, 
ранее  вынуждены были прерывать 
свою трудовую деятельность имен-
но из-за того, что им не с кем было 
оставить ребенка. Вот в этом случае 
«Умка» и приходит на помощь, - за-
вершила  свой рассказ Ирина Миро-
новна.  

Открытие ясельных групп в 
«Умке» будет, несомненно, способ-
ствовать реализации федеральной 
программы «Содействие занятости 
женщин – создание условий до-
школьного образования детей в воз-
расте до трех лет». Если бы можно 
было вернуться в раннее детство, я 
бы провел его в «Умке».

Виктор Юрьев
Фото Сергея Герасимова
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Докладчик отметил, что за 2019 год  по иници-
ативе депутатов Совета были проведены конкрет-
ные мероприятия по решению социальных нужд 
населения. Решались вопросы санитарной очистки 
территорий поселений, благоустройства, вывоза 
мусора, межевания земельных участков, поста-
новки на учет молодых семей для получения жи-
лья, помощи малообеспеченным семьям и другие.   
Среди наиболее активных депутатов - К. А. Горбу-
линская, В. А. Чепурной, А. П. Федоренко, М. Н. 
Склярова, Н. А. Рабани. 

На сессии с отчетами выступили председатель 
Контрольно-счетного органа Майского муници-
пального района Е. В. Несынова, начальник отдела 
МВД России по Майскому району С. В. Скичко.

Отчитываясь о деятельности КСО, Елена Влади-
мировна, в частности, пояснила, что за отчетный 
период было проведено 12 экспертно-аналитиче-
ских мероприятий. В рамках предварительного 
контроля проводились экспертизы проектов реше-
ний Совета местного самоуправления района, вли-
яющих на формирование и исполнение местного 
бюджета, а также постановлений местной админи-
страции Майского муниципального района, каса-
ющихся вопросов подготовки и реализации муни-
ципальных программ. В 2019 году КСО в порядке 
последующего внешнего муниципального финан-
сового контроля проведено пять контрольных ме-
роприятий, из которых три – внеплановых. В ходе 
проводимых контрольных мероприятий  были вы-
явлены нарушения, касающиеся в основном нор-
мативной базы.   

В результате исполнения представлений  КСО 
в местные бюджеты восстановлено 74, 7 тыс. ру-
блей, что на 28,4 процента больше по сравнению с 
аналогичными показателями за 2018 год. 

В своей пояснительной записке Е. В. Несынова  
рассказала и о  других направлениях деятельности 
Контрольно-счетного органа района. В частности, 
о консультативной работе, внеконтрольной дея-
тельности, примером которой может служить по-
мощь в разработке учетной политики учреждений 
Майского муниципального района, ее утверждение 
и дальнейшее размещение на соответствующих 
официальных сайтах. 

Среди основных задач на 2020 год председатель 
КСО района рекомендовала  местным администра-
циям района, города, поселений, активизировать 
работу, направленную на сокращение (полное по-
гашение) дебиторской задолженности юридиче-
ских и физических лиц за аренду земельных участ-
ков, в том числе и просроченной. Организовать 
сбалансированное исполнение расходной части 
бюджета, чтобы не допускать образования креди-
торской задолженности. Не допускать нарушения 
принципа эффективности использования бюджет-
ных средств.

Органам местного самоуправления, руководи-
телям муниципальных учреждений и предприятий 
рекомендовано уделить особое внимание вопросу 
приведения уставов, регламентирующих их дея-
тельность,  в соответствие с законодательством.

Основной задачей Контрольно-счетного орга-
на  остается контроль соблюдения принципов за-
конности, эффективности и результативности ис-
пользования бюджетных средств на всех уровнях 
и этапах бюджетного процесса, в том числе при 
исполнении муниципальных программ в рамках 
реализации региональных проектов (программ), 
федеральных и национальных проектов. 

Депутаты утвердили отчет об исполнении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества Майского муниципального 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов. С отчетом выступила заместитель главы 
местной администрации Майского муниципально-
го района  по экономике и финансам Н. Ф. Ожо-
гина.  Она также доложила  по вопросам, касаю-
щимся оплаты труда работников органов местного 
самоуправления Майского муниципального райо-
на, занимающих должности, которые не относятся 
к муниципальной службе и о передаче имущества 
из госсобственности КБР в муниципальную соб-
ственность района. 

По всем вопросам депутаты приняли соответ-
ствующие решения, которые будут опубликованы 
в газете «Майские новости». Доклады и решения 
размещены на сайте местной администрации Май-
ского муниципального района.

Светлана Герасимова

"Êîðîëåâñòâî äîøêîëÿò" – 
òàê îá «Óìêå» ãîâîðÿò 

В целях оперативной разработки 
мер и проведения работ по пред-
упреждению, локализации и лик-
видации массовых заболеваний 
населения, обеспечения санитар-
но-противоэпидемического благо-
получия и во исполнение поста-
новления местной администрации 
Майского муниципального района 
от 02.03.2020 № 91 состоялось засе-
дание районной межведомственной 

санитарно-противоэпидемиологиче-
ской комиссии по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситу-
аций эпидемиологического характе-
ра и санитарной охране территории 
Майского муниципального района 
от заноса и распространения инфек-
ционных болезней.

В соответствии с планом работы 
комиссии 11 марта 2020 г., в зале 
заседаний местной администрации 

Майского муниципального района, 
под председательством заместителя 
главы местной администрации Май-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам О.И. Бездудной 
были рассмотрены организационные 
вопросы, а также в связи с пандеми-
ей новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV). В план работы внесе-
ны изменения.

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
ðàéîííîé ìåæâåäîìñòâåííîé ñàíèòàðíî-
ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñêîé êîìèññèè

В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА
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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 земельных 
участков:

лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 07:03:2800000:118, площадью   184966 кв. м., видом раз-
решенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, ст. Александровская, урочище «Генеральшино»;

лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 07:03:2800000:127, площадью   50001 кв. м., видом раз-
решенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, ст. Александровская, юго-западная часть, участок в районе 
ул. Калмыкова;

лот № 3 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 07:03:2500000:285, площадью 59767 кв. м., видом раз-
решенного использования «животноводство», расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Майский район, в границах муниципального 
образования с. п. ст. Котляревская;

лот № 4 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 07:03:0000000:3233, площадью 10083 кв. м., видом раз-
решенного использования «овощеводство», расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район, с. Октябрьское, ул. Новая, район 
старого моста через р. Черек;

лот № 5 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 07:03:0000000:3232, площадью  21163 кв. м., видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственное использование», располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, в грани-
цах муниципального образования с. п. Октябрьское.

Участки свободны от строений.
Обременений и ограничений в использовании земельных участков по лотам 

№ 1 и № 2 не имеется. 
Наличие обременений и ограничений в использовании земельных участков:
лот № 3 - ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-

тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации – частичное располо-
жение земельного участка в охранной зоне магистрального газопровода-отвода;

лот № 4, лот № 5 - ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации - частичное располо-
жение земельного участка в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, 
в водоохранной зоне и границах прибрежных защитных полос реки Черек. 

Сведения об ограничениях права на объекты недвижимости, обременениях 
данных объектов указаны в выписках из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости.

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 07:03:2800000:118, площадью  184966 кв. м., видом раз-
решенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, ст. Александровская, урочище «Генеральшино»;

лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 07:03:2800000:127, площадью 50001 кв. м., видом раз-
решенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, ст. Александровская, юго-западная часть, участок в районе 
ул. Калмыкова;

лот № 3 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 07:03:2500000:285, площадью  59767 кв. м., видом раз-
решенного использования «животноводство», расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Майский район, в границах муниципального 
образования с. п. ст. Котляревская;

лот № 4 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 07:03:0000000:3233, площадью  10083 кв. м., видом раз-
решенного использования «овощеводство», расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район, с. Октябрьское, ул. Новая, район 
старого моста через р. Черек;

лот № 5 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 07:03:0000000:3232, площадью 21163 кв. м., видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственное использование», располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, в грани-
цах муниципального образования   с. п. Октябрьское.

Срок аренды: 
лот № 1, лот № 2, лот № 4, лот № 5 - 7 лет; лот № 3 - 5 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика  от 15 декабря 

2019 г. № 2757 – 56 681 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят один) 
рубль 00 копеек;

лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика  от 19 февраля 2020 г. 
№ 20НД/017.6 - 18 200 (восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек;

лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика  от 30 января 2020 г. 
№ 20НД/005.1 - 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;

лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика  от 24 октября 2019 г. 
№ 1899 - 10 260 (десять тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек;

лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 24 октября 2019 г. 
№ 1898 - 7 314 (семь тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек.

Размер внесения задатка - 100% начальной цены годовой арендной платы:
лот № 1 - 56 681 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 

00 копеек;
лот № 2 - 18 200 (восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек;
лот № 3 - 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;
лот № 4 - 10 260 (десять тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 5 - 7 314 (семь тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % начальной цены годовой 

арендной платы:
лот № 1 - 1 700 (одна тысяча секмьсот) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 500 (пятьсот) рублей 00 копеек;
лот № 3 - 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 4 - 300 (триста) рублей 00 копеек;
лот № 5 - 210 (двести десять) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанных земельных участков 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.
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, расчетный счет  № 40302810683275000013, назначение 
платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика и кадастро-
вого номера земельного участка.

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

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после 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 заявке указывается количество листов (страниц) прилагаемых докумен-

тов.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежаще оформленная доверенность.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-

ветствовать требованиям законодательства РФ.
Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или его 

уполномоченным представителем.
Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе 

и представленные копии документов, включая надписи на оттисках печатей и 
штампов).

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.

Участник, пропустивший очередное предложение цены, считается выбыв-
шим из аукциона и покидает его.

В связи со служебной необходимостью председателем комиссии по прове-
дению торгов (далее комиссия) может быть принято решение о приостановке 
проведения аукциона и объявлении перерыва с указанием времени продолже-
ния аукциона. 

Во время всей процедуры аукциона участникам аукциона запрещается по-
кидать место проведения аукциона без объявления перерыва, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аук-
циона аукционистом, вступать в переговоры между собой и разговаривать по 
мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отклю-
чен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления комиссии.

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, счи-
таются надлежащим образом извещенными о времени и месте проведения аук-
циона, и их неявка после окончания перерыва не является препятствием для 
продолжения аукциона.

Отметки обо всех объявленных перерывах аукциона делаются комиссией в 
протоколе о результатах аукциона.

После окончания перерыва аукцион продолжается с последней предложен-
ной цены предмета аукциона, о чем объявляет аукционист.

В случае если после перерыва участник не явился, то он признается про-
игравшим аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем призна-
ется участник первый поднявший карточку на последнем предложении цены 
до перерыва.

В случае если на аукцион явился только один участник аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся, а участник аукциона признается единственным 
участником аукциона.

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 сайте www.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.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

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. 
19 марта 2020 г. до 16:00 ч. 15 апреля 2020 г. (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                    
17 апреля 2020 г. в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 20 апреля  2020 г. в 10:00 ч. по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский,  ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте Май-
ского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципаль-
ное имущество», общероссийском www.torgi.gov.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

ЗАЯВКА                                                                                                                                        
на участие в открытом аукционе на право

 заключения договора аренды земельного участка
«___» ____________ 2020г.                                                  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 «___» ________ 
2020 года, просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право за-

ключения 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.                                       
(указывается количество листов (страниц)
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Способ получения Уведомления: почтой, забрать нарочно,                                                                            

по телефону:____________________________(нужное подчеркнуть).
Я даю согласие на получение местной администрацией Майского муници-

пального района Кабардино-Балкарской Республики любых данных, необходи-
мых для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствую-
щей информации, от соответствующих федеральных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, организаций всех форм собствен-
ности, а также на обработку и использование моих персональных данных.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
__________________________________ МП «___» ____________ 2020 г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час _____ мин «______» ____________ 2020г. 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: ________________________________________________________________.

     1.2. Кадастровый номер земельного участка ____________________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________кв.м.
    Вид разрешенного использования земельного участка ________________.
    1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
    1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемой к 

настоящему Договору выписке из ЕГРН. Выписка из ЕГРН земельного участка 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

    1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям 
настоящего Договора и целевому назначению участка.

                            2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
                    ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
      2.1. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему 

Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада 
в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендо-
дателя.

     2.2. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому на-
значению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора. 

     2.3. На земельном участке запрещается:
    - нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без раз-

решения 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.
    2.4. Использовать земельный участок с учетом наличия обременений и 

ограничений в использовании земельного участка, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации:     

    - частичное расположение земельного участка в охранной зоне маги-
стрального газопровода-отвода. 

     Данные сведения указаны в выписке из ЕГРН, которая является неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

                               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 направ-
ляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и 
составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.



     3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания на-
стоящего 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 

платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за зе-
мельный участок, произошедшей в пределах авансирования.

    3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считает-
ся 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, если они предусмотрены видом разрешенного использования 
земельного участка.

    4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хо-
зяйства 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 строе-
ния и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земель-
ного участка и с соблюдением правил застройки.

    4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на 
земельном 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, препятствую-

щие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заклю-
чении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;

    - земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не от-
вечает, 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 экологиче-

ской обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих территори-
ях 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 зе-
мель. 

    4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в со-
ответствии 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 Арендо-
дателя в случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

    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, 
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользова-
телей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.

    4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб ус-
ловия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно 
допускать 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 комму-
никаций, проходящие через земельный участок.

   4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный 
участок, 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 законода-
тельством Российской Федерации.

    4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по на-
стоящему 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, пре-

доставленных 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 тре-

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

она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего 
Договора.

   5.2.3. Требовать досрочное расторжение настоящего договора в следую-
щих случаях:

    - неиспользования или использования земельного участка не по целевому 
назначению;

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

    - нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, 
указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обя-
занностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

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

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

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

    - возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя стро-
ений 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 участ-
ка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Аренда-
тор 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-
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ния и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
    Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осущест-

вляется 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.

    8.5. В случае смерти Арендатора действие настоящего Договора пре-
кращается.

    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 

иложение № 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 

текущего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)
______________ 20____ г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, местная 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: _______________________________________________
___________________________общей площадью _____ кв.м, для сельскохо-
зяйственного использования на условиях, 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 так-
же порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики или собственность на которые не разграничена, утвержденных поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015 г. 
№ 90-ПП.

**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые 
не разграничена, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.

Утверждено
постановлением местной администрации

городского поселения Майский
Майского муниципального района

от «_10__» __марта______ 2020 г. № 136___
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  городского поселения Майский 
Майского муниципального района

Местная администрация городского поселения Майский Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики сообщает о проведении 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского поселения 
Майский Майского муниципального района  (далее - Продажа). 

Продажа проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», (далее – Закон 
о приватизации), постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме», регламен-
том электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions).

Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного 
предложения в электронной форме.

Подача предложений о цене проводится в день и время, указанные в из-
вещении о проведении торгов на электронной площадке – универсаль-
ная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 

http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.
Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения 

Продажи в случае наличия двух или более допущенных участников. В установ-
ленные дату и время начала проведения торгов у Участника, допущенного к 
торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять участие в тор-
гах. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника 
посредством штатного интерфейса.

Организатор Продажи и продавец: местная администрация городского по-
селения Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики.

Почтовый адрес, местонахождение: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
д. 70.

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», адрес сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://utp.sberbank-ast.
ru/AP.

Сведения об имуществе (лоте), выставляемом в Продаже в электронной 
форме.

Предмет Продажи – продажа муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения: 

лот № 1
Наименование имущества: помещение, назначение: нежилое, этажность 

— 1, общей площадью 184,9 кв. м., кадастровый номер 07:03:0700033:1058. 
Объект  аукциона расположен по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, г. Майский, ул. Энгельса, д.73.

Цена первоначального предложения продажи составляет 1 350 000 (один 
миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Величина понижения начальной цены («шаг понижения») составляет 
134 000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 67 000 
(шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в Продаже устанавливается в размере 20% начальной 
цены и составляет 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Цена первоначального предложения продажи имущества установлена на 
основании отчета независимого оценщика от  05 августа 2019 года № 19С/0331 .

Открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества, объявлен-
ный 17 апреля 2019 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия по-
данных заявок.

Открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества, объявлен-
ный 14 августа 2019 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия по-
данных заявок.

Открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества, объявлен-
ный 11 октября 2019 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия по-
данных заявок.

Открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества, объявлен-
ный 15 ноября 2019 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия по-
данных заявок.

Условия проведения Продажи имущества
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка:

 http://www.sberbank-ast.ru/. 
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообще-

нии, принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в продаже – с 10.00 час. 11.03.2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в продаже – в 17.00 час. 

06.04.2020 г. 
Дата определения участников – 09.04.2020 г. в 10.00 час.
Электронная продажа состоится (дата и время начала приема предложений 

от участников продажи) – 13.04.2020 г. в 11.00 час.
Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка – универ-

сальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 14.04.2020 г.
Место проведения электронной продажи: электронная площадка – уни-

версальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, арен-
да и продажа прав»).

Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие 
в Продаже в электронной форме.

Для обеспечения доступа к участию в электронной Продаже Претендентам 
необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса 
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента (об-
разец заявки прилагается).

 Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать 
электронной подписью. Получить сертификаты электронной подписи можно 
в Авторизованных удостоверяющих центрах.  Заявка подается путем заполне-
ния ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки с приложением электронных 
образцов необходимых документов (заявка на участие в электронной продаже и 
приложения к ней на бумажном носителе, преобразованные в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать 
от имени претендента:

физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- 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.

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, должны 
быть пронумерованы. К данным документам прилагается опись. 

Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных 
исправлений. 

Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и 
подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект прива-
тизации.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема 
заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информаци-
онном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-
новленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной 
площадке не регистрируются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обе-
спечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электрон-
ной площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления 
уведомления, с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой 
заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении 
Продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени пре-
тендента.

Претендент не допускается к участию в Продаже 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 (за исключением предложений о цене муници-
пального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.
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Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписы-

вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в Продаже, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника Продажи с момента подписания 
протокола о признании Претендентов участниками Продажи.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, 
направляется уведомление о признании их участниками Продажи или об отказе 
в признании участниками Продажи с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в Продаже, раз-
мещается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте местной администрации Майского муни-
ципального района – www.mayadmin-kbr.ru

Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов и порядок 
возврата задатка.

Для участия в Продаже претендент вносит задаток в размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества.

Размер задатка указан в предмете Продажи по каждому лоту.
Срок внесения задатка определяется в соответствии с регламентом операто-

ра электронной площадки.
Задаток перечисляется на счет оператора электронной площадки ЗАО 

«Сбербанк-АСТ».
Задаток для участия в Продаже служит обеспечением в части заключения 

договора, а также в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных 
договором купли-продажи. 

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в 
размере задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование 
необходимой суммы. Если денежных средств на лицевом счете Претендента 
недостаточно для произведения операции блокирования, то Претенденту для 
обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учи-
тывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на 
лицевые счета в сроки, установленные Регламентом электронной площадки.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
1. Получатель  
Наименование ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
2. Банк получателя  
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

В назначении платежа необходимо указание «перечисление денежных 
средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

Денежные средства, перечисленные за Участника третьим лицом, не зачис-
ляются на счет такого Участника на УТП.

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно 
заполнение одного платежного поручения на общую сумму.

При уклонении или отказе победителя Продажи от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи аннули-
руются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, за-
даток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в 
Продаже и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях на-
стоящего информационного сообщения.

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Задаток возвращается всем участникам Продажи, кроме победителя, в те-
чение 5 (пяти) календарных дней после даты подведения итогов Продажи. За-
даток, перечисленный победителем Продажи, засчитывается в сумму платежа 
по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя Продажи от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае расторжения договора купли-продажи по вине Покупателя, зада-
ток не возвращается и остается у Продавца.

Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, ус-
ловиями договора купли-продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении электронной Продажи, а так-
же образец договора купли-продажи имущества размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте местной администрации Майско-
го муниципального района – www.mayadmin-kbr.ru, и в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес 
Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу 
торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в открытом 
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на про-
дажу объекты. 

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

С документацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-
продажи имущества можно ознакомиться в местной администрации городского 
поселения Майский Майского муниципального района по рабочим дням с 10 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
по местному времени. 

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта 
и изучение его технической документации, лишается права предъявлять пре-
тензии к Продавцу по поводу юридического, физического и финансового со-
стояния объекта.

Порядок проведения электронной Продажи, определения его победителей и 
место подведения итогов продажи муниципального имущества.

Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные 
в информационном сообщении о продаже имущества посредством публично-
го предложения, путем последовательного понижения цены первоначального 
предложения на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже 
цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения.

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

В случае, если любой из участников подтверждает цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пони-
жения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном 
разделом II Постановления Правительства Российской Федерации от 27 авгу-
ста 2012 г. № 860  «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме» (Процедура аукциона 
проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона»). На-
чальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменя-
ется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения

В случае, если участники не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, победителем признается участник, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущества.

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью 
Участника предложение участника, равное цене первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на одном из «шагов понижения» либо 
«шагов аукциона», в установленных Регламентом электронной площадки слу-
чаях.

Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале прове-
дения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, 
цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предла-
гаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения 
(не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, разме-
щаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукцио-
на», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначаль-
ного предложения либо на «шаге понижения».

Время приема предложений участников о цене первоначального предло-
жения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление 
предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения» либо «шаге аук-
циона».

Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения оператор электронной площадки при помощи программно-
технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной площадки, возможность представления ими пред-

ИНФОРМАЦИЯ 
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 

Республики, по состоянию на 11 марта 2020 г.

В целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участ-
ками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду по состоянию 
на 11 марта 2020 года. Со списком этих земельных участков можно ознакомить-
ся на официальном сайте Майского муниципального района в разделе «Му-
ниципальное имущество» по адресу: https://mayadmin-kbr.ru/83-punkty-sleva/
munitsipalnoe-gosudarstvennoe-imushchestvo/971-11-03-2020».

ложений о цене имущества
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 

предложения фиксируется оператором электронной площадки в электронном 
журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов про-
дажи имущества посредством публичного предложения путем оформления про-
токола об итогах такой продажи.

 Процедура Продажи считается завершенной с момента подписания Про-
давцом протокола об итогах Продажи. 

Продажа имущества посредством публичного предложения признается не-
состоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества по-
средством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан 
участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при до-

стижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предло-

жения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также в открытой части электронной площадки размещается следующая ин-
формация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица - победителя.
 Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли-продажи имущества, заключается между Продавцом и по-

бедителем Продажи в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Законом о приватизации в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов Продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной 
форме по месту нахождения Продавца.

При уклонении или отказе победителя Продажи от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты Продажи анну-
лируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцати) календар-
ных дней после дня оплаты имущества.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-
продажи.

Оплата производится Покупателем в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи путем единовременного пере-
числения в безналичном порядке денежных средств в рублях на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

получатель платежа: УФК по КБР (Местная администрация городского по-
селения Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики) ИНН 0703002690 КПП 071601001 ОКТМО 83620101 БИК 048327001 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. Нальчик, 
р/с 40101810100000010017, КБК 703 114 02053 13 0000 410, назначение плате-
жа: «Оплата по договору купли-продажи (дата и номер договора)».

9. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации муниципального имущества.

К участию в Продаже допускаются физические и юридические лица, кото-
рые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» могут 
быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в Про-
даже и представившие документы в соответствии с установленным перечнем.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 и по телефону 8 (86633) 
2-30-00.

К извещению прилагаются образцы заявки и договора купли-продажи.
                                                                                                                                                                              315(1)

В 2019 г. местной администра-
цией Майского муниципального 
района было принято решение о 

переводе Центра детского творче-
ства под одну крышу с гимназией 
№ 1, где на невостребованной 

площади был построен 
отдельный блок с дву-
мя оборудованными 
кабинетами для адми-
нистрации ЦДТ. А пе-
дагоги дополнительно-
го образования с 2020 
года осуществляют 
свою деятельность не-
посредственно на базе 
школ - во второй поло-
вине дня.

Данная модель на-
шла положительный 
отклик у педагогов и 
родителей учащихся, 
позволила объединить 
ресурсы образователь-
ных организаций и уве-
личить охват школьни-
ков дополнительным 
образованием.

Как пояснила директор ЦДТ С. 
В. Гладченко, на базе городских 
школ уже более 400 обучающих-
ся Центра детского творчества. 
Например, в гимназии № 1 дей-
ствуют объединения «Мир фан-
тазии», «Бумажная филигрань», 
«Лепка из соленого теста», «Ко-
лобок», «Непоседы».

В объединениях ЦДТ «Маги-
ческий треугольник» (оригами),  
«Волшебный клубок», которые 
ведет педагог дополнительного 
образования О. В. Колодей, дей-
ствующих на базе прогимназии 
№ 13, дети с интересом позна-
ют мир прекрасного, повышают 
свой интеллект. Причем, не вы-
ходя из стен родной школы.  

По отзывам родителей МКОУ 
СОШ № 14, очень удобно, когда 
ребенку не надо добираться на 
транспорте, чтобы попасть на за-
нятие любимого кружка. Сейчас 
преподаватели дополнительного 

образования Л. А. Савченко, ко-
торая ведет объединение «Мир 
фантазии», Л. А. Клименко, обу-
чающая ребят бумажной фили-
грани или Л. А. Дон – объеди-
нение «Непоседы» и «Колобок», 
сами приезжают в школу и про-
водят занятия.

В МКОУ «СОШ № 3 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов г. Майского» открыто 
объединение военно-патриотиче-
ского направления под руковод-
ством педагога дополнительного 
образования К. С.  Хапова. Объ-
единение «Допризывная под-
готовка» помогает будущим за-
щитникам Отечества раскрыть 
и развить в себе смелость, мет-
кость, ловкость, выносливость, 
мужество, умение ориентиро-
ваться на местности. 

Воспитанники дошкольного 
корпуса «Сказка» также имеют 
возможность в этом учебном году 

посещать кружок по предшколь-
ной подготовке «Учимся играя». 
Программу, направленную на 
развитие дошкольников 6-7 лет, 
реализуют педагоги дополни-
тельного образования ЦДТ С. В. 
Гладченко и Н. Е. Голикова. Ребя-
та в течение года участвуют в за-
нятиях, которые развивают мел-
кую моторику рук, логическое 
мышление, память, внимание, 
воображение. Занятия проходят 
в разных формах и через раз-
нообразные виды деятельности 
- познавательную, художествен-
но- эстетическую, интеллекту-
альную.

Как сказала директор школы 
№ 3 Г. А. Гринько, родители вос-
питанников дошкольного корпу-
са и учащихся школы рады, что 
дети могут посещать эти кружки 
в своих учреждениях, это очень 
удобно и комфортно.

 С. Михайлова

Ïåäàãîãè Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 
ïðîâîäÿò ñâîè çàíÿòèÿ íà áàçå øêîë

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
и Концепция развития 
дополнительного 
образования детей 
ориентируют 
образовательные 
организации на 
эффективное 
использование 
возможностей сетевого 
взаимодействия. Дополнительные занятия в гимназии № 1
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Главный
редактор

Юрченко Н. В. 

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр.   254(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  268(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  283(5)

220(2) Реклама

Семейная пара снимет дом. 
89631694650.                                      292(2)

С д а ю  2 - к о м н а т н у ю . 
89674170763.                              301(1)

Сдаю 2-комнатную с после-
дующим выкупом. 89631668715.                  
119(5)

С д а ю  2 - к о м н а т н у ю . 
89633915867.                            308(1)

С д а ю  1 - к о м н а т н у ю . 
89280756295.                             303(1)

С д а ю  1 - к о м н а т н у ю . 
89034926815.                             284(1)

П Р О Д А Ю
небольшой дом или меняю на 

квартиру. 2-24-73.                         270(5)

2-этажный дом. 89631696029. 
281(5)

дом, центр. 89280847159.      
217(5)

дом, дрова, бочки, посуду, 
баллоны, ковры, кровати, книги, 
трельяж-антиквар, Московская, 
35.                                                170(5)

дом, в/у, Горького, 143. Торг. 
89633942189.                                                             180(5)

д ом ,  Мо с ко в с к а я ,  3 3 . 
89604300860.                          33(10)

дом с магазином, витрины, 
Гоголя, 40. 89064855030.       115(8)

дом. 89628843494.                 318(2)

кирпичный дом, 1000000 руб. 
89640388531.                                     227(3)

д о м ,  П р о л е т а р с к а я . 
89654971373.                              244(3)

дом, удобства. 89640339148. 
274(5)

дом, 9 Мая, 143, 9 соток, 850 
тыс. 89640334826.                                   183(5)

дом, Чехова, 37, газ, вода, 10 
соток, гараж. Возможно под мат-
капитал. 89286926691.                 286(5)

дом, гараж, отдельно кухня, 
Котляревская. 89034269980. 316(2)

1-комнатную, 4 этаж, Эн-
гельса ,  63,  700 тыс . ,  торг. 
89034941208.                           224(5)

2-комнатную, 50,6м2, большая 
лоджия, 1 этаж, без ремонта. 
89054379376.                                     175(5)

2-комнатную,  Железнодорож-
ная, 52.   89604236823.             199(5)

2 - комн ат н ую ,  2  э т аж . 
89633922687, 89620259742.   258(2)

2 - ком н а т н ую ,  р е м о н т . 
89674113972.                                   252(5)

2-комнатную, 3 этаж, Ленина, 
21. 89054362054.                       305(5)

2 - комн ат н ую ,  2  э т аж . 
89633915867.                          307(1)

3-комнатную, индивидуальное 
отопление. 89604265992.      310(5)

Требуются рабочий, води-
тель-реализатор. 2-34-44.  325(5)

Перетяжка, реставрация мягкой
мебели .   Доставка  бесплатно . 
89380750094, 8(86631)7-40-28.     189(5)

Вожу отдыхающих в Янтарный. 
89674190238.                                   297(1)

Ремонт жилья. 89674144168.        295(1)

Куплю перо, перины, подушки. 
89034251931.                                     191(5)

Куплю советские фотоаппараты, 
объективы. 89620027777.                250(20)

Услуги электрика. 89674153911. 298(5)

Сантехник. 89674218954.            39(10)

Поднятие, облицовка памятников. 
89280826463.                                    296(1)

Требуется пекарь. 89034943459. 289(2)

Циклевка, лакировка парке-
та. 89287207161.                         198(5)

КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА 
АСФАЛЬТА. Установка бордюров. 
89633922678, 89386914094. 253(5)

В компанию "Brukdimark" наби-
раются сотрудники в цех по изго-
товлению тротуарной плитки. З/п 
высокая. 89674281011, Валерий.   290(5)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
                  89094894889.          218(5)

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую нашу тетю КЛОЧКО Антонину Васильевну 

с прекрасным юбилеем - 90-летием! Желаем крепкого здоровья 
и встретить свое 100-летие в прекрасном окружении близких! 

Семьи: Клочко В.П. и И.И., Паклины Л.П. и Е.П.
Синдеева Н.В., Базылева Т.Д., Овчаренко В.А.      291(1)

     
ЖИГАЛКО Владимира Михайловича с 70-летием!
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Блаева, Березкины.     285(1)

     
Дорогого брата, дядю ЖИГАЛКО Владимира Михайло-

вича с праздником особенным, прекрасным, с датой юбилей-
ной! Мы от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. 

Семьи Безлуцких, Борщевских.      302(1)

     

Уборка огородов, копка, посад-
ка, спил, обрезка деревьев, другое. 
89094871633.                                   319(1)

ООО "Майский ЗЖБИ" требуют-
ся бетонщики. Оплата стабильная. 
Тел. 7-16-36.                                311(1)

Требуется работник по убор-
ке магазина в ст. Котляревской. 
89064859426.                                  294(1)

Местное отделение  «ДОСААФ РОССИИ» Майского  района 
проводит обучение учащихся 

в группах профессионального обучения водителей 
транспортных средств категорий:  «А», «В», «С», «D», «CE» 

и переподготовку: «B-C», «B-D», «C-B», «C-D». 
Выдаются документы государственного образца.

Адрес: г. Майский, ул. Советская,  43,
              тел. 8(960) 429-61-67, 8(962) 653-99-03.        293(1)

Начало на 4 стр.

Врач-эпидемиолог ГБУЗ «Цен-
тральная районная больница» 
Майского муниципального района, 
заместитель председателя комис-
сии И. Ю. Соколов довел до све-
дения присутствующих схему опе-
ративного плана ГБУЗ ЦРБ ММР, 
на базе которой предусмотрено 
развертывание госпитальной базы 
при возникновении особо опасных 
заболеваний, в т.ч. коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV).

Руководитель Управления феде-
ральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке (Россельхознадзор) Д. Е. Мер-
кулов рекомендовал комплекс мер 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по обеспечению эпи-
зоотического благополучия.

М. А. Григорьева, заведующая 
городским ветеринарным участ-
ком ГКУ Кабардино-Балкарского 
центра ветеринарной медици-
ны филиал «Майский районный 
центр ветеринарной медицины», 
представила информацию о прове-
дении профилактических вакцина-
ций, обработок поголовья крупно-
го и мелкого рогатого скота.

Начальник отдела сельского хо-
зяйства, охраны окружающей сре-
ды и муниципального земельного 
контроля местной администрации 
Майского муниципального района 
А. Ф. Полиенко рассказал о про-
водимых мероприятиях на терри-
тории Майского муниципального 
района по благоустройству и сани-
тарному содержанию территорий 
населенных мест, водных объек-
тов, парков, скверов, кладбищ, оз-
доровительных учреждений, мест 
массового отдыха и пребывания 
населения.

Больше всего вопросов было к 

М. М. Хацуковой, начальнику от-
дела эпидемиологического надзо-
ра Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкар-
ской Республике: «Коронавирус: 
как быть, куда бежать, как с этим 
жить и насколько все плохо?». Ма-
динат Мухамедовна рассказала о 
симптомах, способах передачи и 
лечении 2019-nCoV. Сообщила о 
мерах профилактики, которые не-
обходимо соблюдать в обществен-
ных местах, алгоритм действий 
медицинского персонала при по-
дозрении на новую коронавирус-
ную инфекцию, о методических 
рекомендациях по лабораторной 
диагностике, дезинфекционным 
мероприятиям, противоэпидеми-
ческому режиму.

Гражданам, вернувшимся с тер-
ритории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) или контак-
тировавшие с таковыми:

- передавать сведения о месте 
и датах их пребывания, возвра-
щения, контактной информации 
на «горячую линию», организо-
ванную в Управлении Роспотреб-
надзора по Кабардино-Балкарской 
Республике, телефоны горячей ли-
нии: 42-26-78 ,42-19-83, 42-76-14, 
42-15-53

- при появлении первых призна-
ков респираторной инфекции оста-
ваться дома (по месту пребывания) 
и незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью по месту 
прикрепления с представлением 
информации о своем пребывании 
на территории, где зарегистриро-
ваны случаи новой коронавирус-
ной инфекции(2019-nCOV).

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
ðàéîííîé ìåæâåäîìñòâåííîé 

ñàíèòàðíî-
ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 

êîìèññèè

СЛУЖБА "01"

С начала года в Майском районе 
зарегистрировано шесть ложных 
сообщений о пожаре на пункт по-
жарной связи.

Телефон «01» (с мобильного 
«101») – первый и самый важный 
телефонный номер, который дол-
жен знать каждый человек. От 
него зависит жизнь, и не только 
собственная. Но, как часто бы-
вает, этот самый важный номер 
становится инструментом для 
баловства. Оперативные службы 
обязаны реагировать на любое 
сообщение. Ведь никто не может 
дать стопроцентной гарантии, что 
оно ложное. Пожарные и спасате-
ли не шутят человеческими жизня-
ми, они должны полностью исклю-
чить угрозу, прежде чем смогут с 
полной уверенностью сказать, что 
людям ничего не угрожает.

Чаще всего причиной ложного 
вызова становится детская ша-
лость, легкомысленное поведение 
граждан, когда за пожар принима-
ется дым от огневых работ, разжи-
гаемых костров, или водяной пар, 
кажущийся на расстоянии задым-
лением. Пожарные расчеты выез-
жают по сигналу тревоги в течение 
одной минуты, и только по при-
бытию к месту вызова выясняется, 

что звонок был ложный.
В связи с началом пожароо-

пасного периода ложные звонки 
и выезд по ним создают дополни-
тельную нагрузку противопожар-
ной службе. Цена ложного вызова 
измеряется не только в денежном 
эквиваленте. В первую очередь, за 
каждым вызовом сотрудников по-
жарной охраны стоит возможность 
спасения человеческой жизни или 
имущества.

Напоминаем, что согласно 
статье 19.13 КоАП РФ заведомо 
ложный вызов пожарной охраны, 
полиции, скорой медицинской 
помощи или иных специализиро-
ванных служб влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 1000-1500 рублей.

Пожалуй, в данной ситуации 
следует говорить не о том, кто и 
какое наказание может понести в 
случае ложного вызова, а о том, 
что люди, нуждающиеся в срочной 
помощи, не получат ее своевре-
менно. Набирая «01» или «101», 
помните: разговор записывается!

Н. Дажигова, начальник ГПП по 
Майскому району

М. Ашинов,
 дознаватель ОНДПР 

по Майскому и Терскому районам

          Ëîæíûé âûçîâ - 
âîïðîñ æèçíè è ñìåðòè

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ  
ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ. 89674123120.       309(1)

3-комнатную ,  Горького ,  98. 
89064880678.                               225(5)

3-комнатную, 1 этаж, индиви-
дуальное  отопление ,  ремонт. 
89604221253.                               178(5)

3-комнатную с гаражом  (птице-
совхоз). 89661927051.                  261(5)

3-комнатную, 4 этаж. 89187212846, 
89674166056.                                   278(5)

3-комнатную ,  Гагарина ,  28, 
5 этаж. 89034915856.                    313(5)

сауну, кафе "Атаман", участок. 
89064844060.                                 304(5)

готовый бизнес - спорттовары. 
89034956605.                                  312(5)

холодильник "Самсунг", отличное 
состояние, 15000 руб. 89054362054.  
306(2)

две новые детские инвалидные 
коляски. 89064833698.                   287(1)

срубы бань и домов. 89278308299. 
299(5)

цыплят суточных и подрощенных. 
89034973907.                                   300(5)

велосипед, козу. 89604293219.  288(2)

мебель разную. 89674284065.  314(2)

памперсы взрослые №3, недорого. 
89094887972.                                    192(5)

поросят. 89674221960.                         317(2)

Фермерскому хозяйству в Лескенский 
район требуется скотник. Работа вахто-
вая. Полный соцпакет. 89674217971. 320(1)


