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Пять
инвестиционных
проектов
получат
гарантийную
поддержку
На заседании Гарантийного
фонда КБР комиссией одобрены пять инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства,
туристических услуг и торговли. Как сообщила ведущий специалист-эксперт отдела малого
предпринимательства Минэкономразвития КБР Нина Шереужева, общая сумма поручительств составила более 7,6млн.
рублей, что позволит привлечь
16,8 млн. рублей кредитов на
пополнение оборотных средств,
приобретение внеоборотных
активов и расширение производства.
Напомним, в соответствии с
нововведениями в Положение о
порядке формирования и использования средств некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» Гарантийный
фонд КБР наделяется полномочиями по самостоятельному
рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на
получение поручительства,
если объем привлекаемого банковского кредита не превышает
5 млн. рублей.
Кредиты предоставляются
банками-партнерами Гарантийного фонда – ОАО «Сбербанк
России» и ОАО КБ «Россельхозбанк».
По состоянию на 1 декабря
2013 года активы фонда составляют 520,16 млн. рублей. С начала 2013 года Гарантийным
фондом КБР предоставлено
субъектам малого и среднего
предпринимательства 51 поручительство на сумму 273,2 млн.
рублей, что позволило им привлечь 441,2 млрд. рублей кредитных средств.

Оборот
розничной
торговли КБР
увеличился на
3,4 %

Оборот розничной торговли
в январе-сентябре 2013 года составил 70,3 млрд. рублей, что на
3,4 % выше аналогичного периода 2012 года. Об этом со ссылкой на Кабардино-Балкариястат
сообщила главный специалистэксперт отдела макроэкономики Минэкономразвития КБР Залина Каирова.
По словам представителя министерства, в структуре оборота розничной торговли сохранилась положительная тенденция
превышения удельного веса непродовольственных товаров
(52,5%) над продовольственными (47,5%).
За 10 месяцев 2013 года оборот розничной торговли на
69,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность
вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 30,5%.
За январь-октябрь населению
республики продано пищевых
продуктов, включая напитки, и
табачных изделий на сумму 33,4
млрд. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года
на 3,3 % , непродовольственных
товаров – на 36,9 млрд. рублей
(на 3,4 % больше).
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В Майском
началась
торговля
елочными
игрушками
и новогодними
украшениями

ФОРУМ

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ – ЭТО РОССИЯ
20-21 декабря в Ставрополе пройдет Форум Всемирного Русского Народного Собора. В обсуждении актуальнейших проблем современности
примут участие представители науки, духовенство, представители органов государственной власти, общественные деятели и журналисты. Тематика Форума выражена в главной идее этого мероприятия – «Нравственная и ответственная личность – основа сильного государства». На одной
из секций Форума будет обсуждаться специфика российской государственной политики на Северном Кавказе. О своём взгляде на особенности российской государственности в нашем регионе рассказал Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
- Владимир Николаевич, в
чем Вы видите особенность
кавказской политики современного российского государства?
Северный Кавказ - очень специфичный район?
- Мне представляется, что
при любых оценках Северный
Кавказ является неотъемлемой
частью России. Когда я говорю
эти фразы, то даже в самой фразе содержится некая особая
оценка. Но, тем не менее, Северный Кавказ это - Россия. Россия
присутствовала здесь века, Россия здесь будет присутствовать
всегда, и что очень важно, если
мы говорим о серьезном отношении к людям, проживающим
на Северном Кавказе, то большинство, подавляющее большинство людей здесь, себя полностью ассоциируют с Россией.
Это я знаю не понаслышке, а в

результате многих встреч с людьми, которые живут на Северном
Кавказе.
- Но те процессы, которые
происходят там сейчас: миграционные, какие-то общественные проблемы – они требуют
какого-нибудь особого подхода
со стороны государства или никакого различия с другими регионами там нет?
- Несомненно, те вызовы, которые существуют для российской государственности на Северном Кавказе, требуют дополнительного внимания. Эти сложнейшие процессы являются отражением сути и внутрироссийских процессов, и тех процессов,
которые протекают в настоящее
время в мире.
- Форум Всемирного Русского Народного Собора пройдет в
Ставрополе уже во второй раз.

ЗНАЙ НАШИХ

Число 13 стало
счастливым
Наталья КОРЖАВИНА
Кто сказал, что 13 - несчастливое
число. Поездка воспитанников студии «Феникс» на Международный
фестиваль-конкурс «Gold Star» принесла удачу.
12 воспитанников заслуженного
работника культуры КБР Елены Кан
приняли участие в музыкальном конкурсе, который проходил в г. Нальчике. Юные вокалисты заняли призовые места, еще раз доказав свое высокое мастерство.
Екатерина Цой удостоена Гранпри. Первые места заняли Ангелина
Лебедева, Арина Гусева, Арина Кангашуева. Вторых удостоены Виктория Косяченко, Ирина Гриценко,
Алина Лебедева. Третьи места получили Екатерина Титовская, Лаура
Панашева, Илья Спирин, Анжела
Жилибовская и Марина Ватегова.
Педагог вокальной студии за профессионализм, педагогическое мастерство и большой вклад в развитие детского и юношеского творчества отмечена дипломом организаторов.
Лауреатом третьей степени стал
еще один наш коллектив – народный
ансамбль песни и танца «Майчанка», которым руководит Татьяна Гринева.
Благодарственными письмами
организаторов комитета Международного фестиваля-конкурса «Gold
Star» отмечены директор Дома культуры «Россия» Антонина Пилякина
и директор прогимназии № 13 Нина
Прокоданова.
В конкурсе приняли участие детские коллективы из Чеченской Республики, Дагестана, Северной ОсетииАлании, Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики.

Какую роль он сможет сыграть
в решении проблем, обозначенных Вами? В чем Вы видите
значение такого мероприятия?
- Значение Ставропольского
Форума Всемирного Русского
Народного Собора несомненное. Каждый народ должен понимать свои корни, свои глубинные вещи, которые определяют
судьбу этого народа. Поэтому
такого рода мероприятия, в которых участвуют, кстати, представители многих народов, многих религий, несомненно, подчеркивают единство многонационального народа. Хотелось
бы точно так же отметить, и это
всем абсолютно понятно, что
народом, который создал великое государство, является русский народ, что очень важно
подчеркнуть. Я думаю, это знает и каждый историк, и каждый

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Вопросы собираемости
налогов рассмотрены
на заседании комиссии
Состоялось очередное заседание комиссии местной
администрации Майского муниципального района по
обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему,
контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и
налоговой дисциплины.
Заседание проходило под председательством заместителя
главы администрации - начальника Управления финансов
Р. Ким. В работе комиссии приняли участие руководители
отделов местной администрации Майского муниципального
района Н. Канаева, А. Полиенко, Л. Недугова, А. Цепа, оперуполномоченный отдела УФСБ России по КБР в г.Прохладном А. Калинин, помощник прокурора Майского района
М. Звягинцева, заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС России №4 по КБР по Майскому району
М. Долов, заместитель начальника Майского районного отдела УФССП по КБР – заместитель старшего судебного пристава Т. Мамаев, главный специалист-эксперт Майского отдела Управления Росреестра по КБР В. Подтыкан, заместитель начальника ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе М. Каланчук.
С информацией о принятых мерах по повышению уровня
собираемости налогов и сборов в Майском муниципальном
районе за 10 месяцев 2013 года и задачах на предстоящий
период выступил М. Долов.
В частности, было отмечено, что за десять месяцев текущего года по Майскому району поступило налогов и сборов
362140 тыс. рублей, из них в местные бюджеты - 72074 тыс.
руб. Общий темп роста во все уровни бюджета составил 151
процент к уровню поступлений за аналогичный период 2012
года. К сожалению, низкий темп роста наблюдается по земельному налогу – план выполнен на 55 процентов, и по
единому налогу на вмененный доход – 51 %. Темп роста поступлений составил соответственно 76 и 70 процентов.
Инспекцией принимаются все меры налогового администрирования для повышения собираемости налогов. Только
по земельному налогу направлено 2147 требований на общую сумму 4159 тыс. рублей, 72 инкассовых поручений – на
605 тыс. руб., 32 постановления по ст. 47 – на 662 тыс. руб.
Сотрудниками инспекции проводится постоянный мониторинг плательщиков. Проведено 129 камеральных проверок
деклараций по земельному налогу. За девять месяцев этого
года взыскано 390 тысяч рублей.
Информацию заместителя начальника Межрайонной инспекции дополнил главный специалист юридического отдела
местной администрации А. Цепа.
2 стр.

гражданин нашей страны. Все
знают, что формулы, по которым формировалась Российская Империя, Российское государство, Советский Союз и в настоящее время Российская Федерация, уважительны к любому народу, эти формулы предполагают сохранение и развитие его культуры, языка, самобытности, самостоятельности.
И все это стало возможно, в том
числе, и благодаря тем очень толерантным характеристикам и
подходам, которые отличают огромный, великий русский народ.
- На Северном Кавказе, именно слово толерантность, которое Вы упомянули, почему-то
не приживается. Как Вы считаете, в чем загвоздка?
4 стр.

Продолжается
подписка
на районную
газету
на I полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 258 рублей.
на 3 мес. - 129 руб.
на 1 месяц - 43 руб.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) 150 руб.

День
в истории

7 декабря -

Международный день
гражданской авиации

8 декабря -

День образования
Российского казначейства.
Всемирный день
детского телевидения
и радиовещания

10 декабря День прав
человека

Общество
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Верить, объединяться, искать

Наталья КОРЖАВИНА
Поддержка людей с ограниченными возможностями
является важным вопросом в политике государства.
Ежегодно третьего декабря отмечается Международный день инвалида. В Доме культуры «Россия»
прошло торжественное мероприятие, девизом которого стали слова: «Верить, объединяться, искать».
Нынешний год для
организуются поездки в
Майского районного обдельфинарий города Кисщества инвалидов стал
ловодска. В дружном и
юбилейным - 25 лет со дня
сплоченном коллективе
создания. Общество сопроходят праздничные
здавалось в годы перемероприятия, посвященстройки, когда в магазинах
ные Новому году, Дню
было пусто, а продукты
защитника Отечества,
выдавались по талонам,
Дню Победы, куда приглапенсии не выплачивались
шаются кадровые военпо полгода, общественниные, участники, вдовы,
ки поддерживали своих
дети Великой Отечественчленов, оказывая им всяной войны.
ческую поддержку. Вот
Члены общества являуже четверть века эта обются активными участнищественная организация
ками районных культурзанимает достойное месно-массовых мероприято в структуре республитий. Впрочем, концерт,
канской общественной
посвященный юбилею,
организации всероссийсони организовали своими
кого общества инвалидов.
силами. В обществе инваРабота руководителя райлидов есть свои «звездочонного общества Любови
ки» - одаренные люди, коГущиной направлена, в
торые, несмотря на все
первую очередь, на улучневзгоды,с оптимизмом
шение жизни людей с огсмотрят в будущее и дараниченными возможнорят хорошее настроение
стями.
окружающим. МузыкальМайское районное обные номера под аплодисщество инвалидов трижды
менты зрительного зала
становилось победителем
исполняли вокальная
национального благотвогруппа «Поющие сердца»
рительного фонда, а полупод руководством Христо
чаемые гранты ПрезиденСевастьянова, дуэт Галита РФ успешно реализоны Хомчик и Веры Ватувывались. В этом году в
тиной, работника ГДК
рамках проекта «ОздоАлександра Сопина, Ромаровление и социальная
на Новиченко, Ольги Ильреабилитация инвалидов
ченко, Юрия Деркач.
и их семей» выделены
Праздничные меропсредства из республиканриятия в нашем районе
ского бюджета. Большое
проходят в течение недевнимание уделяется подли, и все это время чедержке здоровья членов
ствуют 106 юбиляров общества – организуются
членов общества инвалисоциальные поездки на
дов. А поздравления на
лечебно-оздор овительсцене Дома культуры
ные ванны Аушигера.
«Россия» начались с чеТолько в этом году там
ствования золотого фонпобывали 104 человека.
да нашей страны – ветеНеизменным остается поранов Великой Отечесещение монастырей и
ственной войны, тех, кто в
храмов Кабардино-Балкатяжелое лихолетье были
рии, Северной Осетии,
детьми и наравне со
Ставропольского края.
взрослыми перенесли все
Часто совершаются поезлишения военного времедки по природным досни.
топримечательностям –
Николай Александров
Чегемские водопады, Гоотметил 85-летие. Работал
лубые озера, Цейское и
старшим инженером в
Кармадонское ущелья,
Грозненском Авиационпоющие фонтаны в г.
ном центре ДОСААФ. В
Нальчике. Неизгладимые
1999 году с семьей перевпечатления получили
ехал в станицу Котляревсчлены общества, побывав
кую. Соседи помогали вына концерте Стаса Михайжить, давали продукты. В 72
лова. В нынешнем году в
года ему пришлось выйти
таких поездках участвована работу в поле – полол
ли более 300 человек.
кукурузу, убирал овощи.
Для маленьких членов
Затем долгое время возобщества тоже находятся
главлял Совет ветеранов
занятия по душе. Для них
станицы Котляревской.
Начало на 1 стр.
О результатах работы
межведомственной рабочей группы при местной
администрации по выявлению фактов осуществления деятельности лиц
без государственной регистрации в строительстве,
сельском хозяйстве, промышленности, на транспорте, по легализации
«теневой» заработной
платы выступила начальник отдела экономического развития и поддержки
предпринимательства местной администрации
Н. Канаева.
В информации было
отмечено, что на налоговом учете состоят 718
предпринимателей, что на
204 меньше, чем в прошлом году. Из них самостоятельно ведут свой
бизнес около 80 процентов и только 40 предпринимателей официально
имеют работника по найму. Это 164 человека. По
малому бизнесу на налоговом учете состоит 216
обществ с ограниченной

80 лет исполнилось в
этом году Ольге Болотоковой. Трудиться она начала в годы войны, будучи еще ребенком. После
школы окончила Орджоникидзевский медицинский институт. Три года
вместе с мужем работала
на Чукотке и 35 лет своей
жизни Ольга Магомедовна посвятила работе терапевта в Майской районной поликлинике.
Елизавета Осетрова отметила 70-летие. Трудилась на Сахалине, переехав
в Майский, работает с пожилыми людьми. Она активистка и первый помощник в проведении культурно-массовых мероприятий, реализации проектов по оказанию психологической помощи инвалидам, организации бесплатного массажа членам
общества. По инициативе
Елизаветы Павловны теперь один раз в неделю в
обществе инвалидов будет
действовать «Школа здоровья и радости».
Ее ровесница - Алла
Захарова - после окончания института была секретарем комсомольской
организации завода «Севкаврентген», работала в
райкоме комсомола, заведующей отделом культуры, директором училища
и заместителем директора
завода железобетонных
конструкций. Алла Грантовна душой болеет за
общество, в котором состоит, и всячески помогает отстаивать права инвалидов.
Под громкие овации на
сцену поднимались юбиляры-чернобыльцы. Александру Карпенко за 60 лет
удалось многое. Работник
машиностроения, он пол-

года был ликвидатором
аварии на Чернобыльской
АЭС. Пять лет возглавлял
Союз чернобыльцев Майского района.
Геннадия Беляева после окончания Орджоникидзевского училища
внутренних войск судьба
забросила на Украину.
Год его жизни прошел на
Чернобыльской станции,
а в этом году он отметил
свое 55-летие.
Юбиляров и всех членов общества поздравил
сотрудник Министерства
по СМИ, общественным и
религиозным организациям КБР Ратмир Кяров. В
своем выступлении он отметил, что цивилизованное отношение к инвалидам свойственно всем
развитым странам мира.
Вольно или невольно общество стало осознавать,
что инвалидом, увы, может стать каждый и в любой момент. Поэтому окружающие должны более
внимательно относиться к
таким людям и дарить им
тепло не только один раз в
году. Также собравшихся
поздравили начальник отдела культуры Ольга Бездудная и настоятель храма
святого Архистратига
Михаила отец Дмитрий.
Затем на сцену были
приглашены Хазраил
Мендохов и Владимир
Бурлаков, которым исполнилось в этом году по 65
лет. Хазраил Мендохов
имеет высшее образование ученого агронома. 45
лет проработал в сельском хозяйстве заведующим Терским сортоучастком, а на заслуженный
отдых ушел с должности
начальника инспекции по
сортоиспытаниям сельхозкультур по КБР. Сейчас

его главный смысл жизни
- воспитание шестерых
внуков. Художник Владимир Бурлаков после окончания художественного
училища в Баку 15 лет работал художником-оформителем на электровакуумном заводе. После его
закрытия уже 18 лет трудится в Доме культуры
«Россия».
43 года в браке прожили супруги Страховы из

станицы Александровской. Сергей Николаевич
отмечает в этом году
70-летие, 60 исполнилось
Людмиле Вячеславовне.
Юбиляр 41 год проработал трактористом в совхозе имени 22 партсъезда,
ветеран труда. Награжден
бронзовой
медалью
ВДНХ. Супруга 27 лет
трудилась почтальоном в
станице.
Поздравления принимали строители-юбиляры.
65 лет отметил Павел
Уманцев, по 60 исполнилось Вильгельму Ворнат и
Владимиру Овчарову.
Все они работали на предприятиях Майского района. И сейчас оказывают
помощь обществу инвалидов.

В каких только областях
ни трудились члены общества. Наталья Карагезова
и Петр Ювко отпраздновали свои 60-летние юбилеи.
Наталья Дмитриевна более 20 лет работала в Майском райпо. Юрий Петрович долгое время трудился на электровакуумном
заводе. 10 лет был мастером инструментального
участка, освобожденным
председателем профкома,
защищал интересы рабочего человека.
Накануне Международного дня инвалидов в
физкультурно-оздоровительном комплексе состоялись спортивные соревнования по различным
видам спорта, организованные отделом по молодежной политике и спорту
районной администрации. Церемонию награждения победителей состязаний провел главный
специалист отдела Михаил Морозов. Он отметил
волю к победе и силу духа
участников.
Каждый из присутствующих на торжестве мог
оценить творческие работы, выставленные в фойе.
Образцы рукоделия, представленные умельцами
общества инвалидов, вы-

зывали восторг. Работы
Марии Сизовой, Веры
Петровой, вышитые подушки и вязаные изделия
Валентины Ли и Елены
Балацкой, картины Нины
Ефремовой и Татьяны
Лещенко, расшитые платки Надежды Набиевой
удивляли красотой и изяществом. Рядом с творческой мастерской расположились фотовитрины –
«Своими руками», «Как
это было», рассказывающие о жизни общества.
Никто в этот день не ушел
из зала без подарков и цветов. А еще без сладких яблок, которые предоставил
председатель СХПК «Ленинцы» Владимир Бердюжа.

Вопросы собираемости налогов
рассмотрены на заседании комиссии
ответственностью (ООО),
из них действующие - 57
процентов. Больше ста малых предприятий представили нулевую декларацию
за девять месяцев. Надо
отметить, что по малым
предприятиям наблюдается рост наемных работников. Всего на сегодняшний
день числится 1270, или на
18 процентов больше прошлогоднего.
Что касается субъектов
малых форм ведения сельского хозяйства, то в районе 56 крестьянско-фермерских хозяйств и 66
предпринимателей, занимающихся растениеводством, животноводством
и разведением птицы. Однако только три КФХ официально оформляют работников по найму и уплачивают НДФЛ. Это КФХ
«Колесникова», «Мартин» и «Малим».
Во время проверок вы-

явлено 42 арендатора, не
зарегистрированных в налоговой инспекции. Всем
направлены письменные
уведомления о необходимости постановки на налоговый учет.
Количество охваченных
рейдовыми мероприятиями субъектов среднего и
малого предпринимательства – 72. Для принятия мер по выявленным
нарушениям действующего законодательства в мировой суд для рассмотрения направлен 21 административный материал.
Результат проведенных
мероприятий - 69 заключенных трудовых договоров индивидуальных предпринимателей с работниками по найму. На налоговый учет встали 15 предпринимателей. Поступлений НДФЛ – около 70 тысяч рублей. Рабочая группа считает, что необходимо

введение налоговой отчетности по налогу на доходы
физических лиц, который
является одним из основных источников пополнений местных бюджетов.
По итогам заседания
комиссия приняла соответствующие решения,
установила сроки и ответственных лиц за их выполнение.
В частности, межрайонной инспекции ФНС
России № 4 по КБР по
Майскому району усилить контроль за поступлением платежей в консолидированный бюджет
Майского муниципального района и принять меры
к снижению задолженности по налогам. Юридическому отделу местной
администрации активизировать претензионную
работу по взысканию
просроченной задолженности по арендной плате

за землю. Отделу муниципального имущества, земельных отношений и земельного контроля направить в межрайонную инспекцию списки арендаторов, имеющих в аренде земельные участки свыше 1
га земли, в целях проведения мероприятий по постановке их на налоговый учет.
На заседании комиссии
обсуждался вопрос о состоянии расчетов по налоговым и неналоговым
платежам в бюджет Майского муниципального
района предприятий, заявляющих убытки, а также,
имеющих задолженность
и не уплачивающих налог
на доходы физических
лиц. Были приглашены 18
руководителей, которым
рекомендовано произвести полное погашение текущей задолженности по
налоговым и неналоговым платежам в местный

бюджет и представить в
налоговую инспекцию
график погашения кредиторской задолженности
прошлых лет.
Редакции газеты «Майские новости» предложено публиковать в газете
сведения о предприятиях,
организациях и индивидуальных предпринимателях, имеющих задолженность по выплате заработной платы, а также выплачивающих ее ниже прогнозного показателя. Заместителю главы местной
администрации района
по социальной политике и
редакции обеспечить работу «телефона доверия»
для предоставления гражданам возможности информировать органы власти о задолженности.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
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«Шаг» аукциона в размере 5 % от начального размера годовой арендной
платы:
Лот № 1 - 1140 (одна тысяча сто сорок) рублей;
Лот № 2 - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
Лот № 3 - 102 (сто два) рубля;
Лот № 4 - 100 (сто) рублей;
Лот № 5 - 1507 (одна тысяча пятьсот семь) рублей.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной
суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
по каждому лоту.
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. Договор аренды с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после
утверждения протокола об итогах аукциона, оплата арендной платы производится в соответствии с условиями заключенного договора аренды земельного
участка. Договор аренды земельных участков заключается на срок 3 года.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
- заключить договора о задатке и внести задатки в сумме, установленной
по каждому лоту на счет получателя МУ УФММР, БИК 048341000, ИНН
0703003020, КПП 070301001, ОКАТО 83220000000, Банк РКЦ г.Прохладный НБ КБР Банка России, р/счет 40302810983415000003, который считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее даты окончания
приема заявок.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с
договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- опись представленных документов.
5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
6. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении, или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведении аукциона.
7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Продавцом в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации (не позднее, чем за три дня до его проведения), о чем он извещает
участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и
возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней
со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах
массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов.
Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и
величины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный
размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется аукционистом на величину шага аукциона, указанном в настоящем информационном сообщении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной
аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого
был последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом,
имеющий силу договора,
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол
по итогам аукциона или отказался от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются
участникам аукциона в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель аукциона оплачивает в течение пяти дней после заключения
договора аренды работы по межеванию земельного участка, так как стоимость
указанных работ не включена в начальную цену годовой арендной платы за
земельный участок.
Заявки принимаются в отделе МИЗО и ЗК местной администрации Майского муниципального района по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 9 декабря 2013г. до 17 часов 13 января 2014г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 15 января 2014г. в 10 час.00 мин.
Аукцион проводится в отделе МИЗО и ЗК 20 января 2014г.:
Лот № 1 - 9 час..00 мин, Лот № 2 – 9 час..20 мин, Лот № 3 – 9 час.40 мин,
Лот № 4 - 10час..00 мин., Лот № 5 - 10 час..20 мин. по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09
Л. Недугова, начальник отдела МИЗО и ЗК
Продавцу (уполномоченному лицу)
_____________________________________
_____________________________________
(полное наименование Продавца, уполномоченного лица)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов
г.Майский
«____»______2014г.
______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку),
именуемый далее Претендент, паспорт серии _______ № _____ выдан
«_____»______________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка из земель населенных пунктов.
_____________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в ____________________
от «____»_________ 2014г. № ____________, а также порядок проведения
аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор аренды земельного участка не позднее 5 дней после утверждения
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу сумму годовой арендной
платы за земельный участок, установленный по результатам аукциона, в сроки определенные договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Претендентом установленной суммы задатка;
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- опись представленных документов.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________
м.п. «___»___________2014г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2014г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________
м.п.
Приложение № 2
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г.Майский
«____»______2014г.
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
именуемая (ый) в дальнейшем «Вкладчик»,
в лице _____________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные физического лица)
действующего на основании ___________________________________
паспорт серия ________ № ________ выдан «____»___________ г.
_____________________________________________________________________________
с одной стороны, и местная администрация Майского муниципального
района , именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы Шипова В.А,
действующего на основании Положения, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
Статья 1. Предмет договора.
Вкладчик для участия в аукционе по продаже права аренды на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: _________
_____________________________________________________________________________
вносит денежные средства в сумме ______________________________
___________________________________________ рублей на счет УФК
по КБР.
Статья 2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Вкладчиком
обязательств
по
оплате
________________________________________________ в случае признания его победителем аукциона.
2.2. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, должны
быть вне сены на счет получателя МУ УФММР, БИК 048341000, ИНН
0703003020, КПП 070301001, ОКАТО 83220000000, Банк РКЦ г.Прохладный НБ КБР Банка России, р/счет 40302810983415000003, который считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее даты окончания
приема заявок;
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет УФК является выписка со счета или квитанция об оплате, которую претендент обязан представить Продавцу по проведению аукциона.
Вкладчик соглашается, что в случае не поступления суммы задатка на счет
Продавца обязательства Вкладчика по внесению задатка считаются неисполненными.
2.3. Вкладчик не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Продавца в качестве задатка, т.е. не вправе требовать их перечисления на любой иной банковский счет.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим
договором, проценты не начисляются.
Статья 3. Возврат денежных средств.
3.1. В случае если Вкладчик не допущен к участию в аукционе, Продавец
обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение 3 дней с даты подписания протокола об окончании приема заявок.
3.2. В случае если вкладчик не признан победителем аукциона, Продавец
обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение 3 дней с даты утверждения Протокола о подведении итогов аукциона.
3.3. В случае отзыва Вкладчиком в установленном порядке заявки на участие в аукционе Продавец обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение трех дней от даты получения Управления заявления Вкладчика об отзыве
заявки.
3.4. В случае если Вкладчик, признанный победителем аукциона, уклоняется либо прямо отказывается от заклю чения договора аренды
___________________________________в течении трех рабочих дней с момента утверждения Протокола о проведении итогов аукциона, сумма задатка
ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к
Вкладчику в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808.
3.5. Вкладчику, признанному победителем аукциона и заключившему с
местной администрацией Майского муниципального района договор аренды
сумма задатка не возвращается и учитывается, как внесенный Вкладчиком первонач альный п латеж в соответст вии с дог овором аренды
________________________________________________
3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, возвращает Вкладчику сумму задатка в течение 3 дней с момента утверждения местной администрацией Протокола о подтверждении итогов аукциона.
Статья 4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств, предусмотренных договором, или по другим основаниям, предусмотренным в
настоящем договоре.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством
РФ.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение в судебные органы.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из сторон.
Статья 5. Адреса и подписи сторон.
Продавец________________________________
Вкладчик________________________________
Подписи сторон:
Вкладчик Глава местной администрации
Майского муниципального района
_______________/______________/
___________В.А.Шипов
Приложение № 3
ДОГОВОР
аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
находящегося в государственной собственности
г. Майский
«______»________2014г.
На основании распоряжения главы местной администрации Майского муниципального района от «______»_____________2014г. № _____________,
протокола аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже
права на заключение д оговора аренды земельног о участк а от
«_________»_____________2014г., местная администрация Майского муници пального
района
в
лице
г лавы
_______________________________________, (дата рождения, место рождения, паспортные данные), действующая на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________
____ ________ _______ _____,
ОГРН
___ _______,
ИНН
_______________ ( год рождения, место рождения паспорт серия _________
№ __ ________ __ выдан «______ _»_____ ________ ___ , ОГ РНИП
___________, ИНН _________________________, именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: КБР г.Майский, ул.________ для использования в целях : _________________________
Кадастровый номер земельного участка ________________________
Общая площадь передав аемого в аренду земельного участ ка –
______________ кв. м.
1.2. Срок аренды устанавливается на ______ с «_______»__________ по
«______»_________
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору
Арендатор полностью свободен в своей деятельности.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1.Запрещается передача земельного участка, указанного в п.1.1, в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2.Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды
земельного участка в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал,
либо паевого взноса.
2.3.Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в п.1.1.
2.4. Использование земельного участка не по целевому назначению дает
право Арендодателю требовать расторжения настоящего договора.
2.5. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма ежегодной арендной платы за арендуемый участок площадью
____ м2 . составляет _____(__________________________________ ) руб.
на основании отчета независимого оценщика.
Ежеме сячная
арендная
плата
–
____________________________________________ руб.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором с момента заключения Договора ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным в УФК
МФ РФ по КБР ГРКЦ г. Нальчик в путем перечисления указанной в п.3.1.
суммы на счет 40101810100000010017 , код дохода - 803 111 05013 10 0000
120 - арендная плата за землю, ОКАТО 83220501000 ИНН 0703002682 БИК
048327001 для последующего распределения доходов между уровнями бюджетной системы в соответствии с действующими нормативами.
3.3.Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1.Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении
досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего
Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления,
оговоренными в п.1.1. настоящего Договора.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
4.1.4. На предоставление земельного участка в преимущественном порядке по истечении срока действия настоящего Договора по письменному
заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее, чем за три
месяца до истечения срока действия настоящего Договора.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов,
удостоверяющих право аренды.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок
в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в со-

7

ответствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем, а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа
следующего месяца.
4.3.4. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки на арендуемой территории, а также своевременно проводить мероприятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенными (амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном участке.
4.2.6. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.7. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.8. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов,
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.9. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия
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
коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.2.10. Настоящий Договор аренды независимо от срока действия подлежит регистрации (учету) в отделе МИЗО и ЗК местной администрации Майского муниципального района.
4.2.11. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе
посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся
на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.
4.2.12. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором изменения и дополнения
в Договор в случае внесения таковых в действующее законодательство и нормативные акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5.1.2 Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.3 Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в случаях:
- не использования или использование земельного участка не по целевому назначению;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в ст. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.2. настоящего Договора;
- не внесения арендной платы за землю в течение 2-х месяцев подряд;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
5.1 Арендодатель обязан:
5.2.1 Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Своевременно информировать об изменениях ставок арендной платы письменным уведомлением.
5.1.4 В случае нарушения Арендатором условий Договора аренды направить Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения
им договорных обязательств или предложение о расторжении настоящего
Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора
виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере, равном процентной ставке рефинансирования банка, начиная со дня, следующего за датой
внесения платежа по Договору и включая день поступления платежа на расчетный счет Арендодателя.
6.3. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства не освобождает Арендатора от устранения нарушений в установленный срок.
6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.5. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешается в судебном
порядке.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию
Сторон.
7.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
судом по основаниям, предусмотренными п.п.4.1.3, 4.2.4, 4.2.5., 4.2.6., 5.1.3.
настоящего Договора.
7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии.
Настоящий Договор составлен в 5 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – администрации г.п.Майский
1 экземпляр – отделу МИЗО и ЗК
1 экземпляр – Минимущество КБР
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
– акт приема - передачи земельного участка
– кадастровый паспорт земельного участка
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДАТОР
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Местная администрация
Майского муниципального района
КБР г.Майский ул.Энгельса, 68
_______________________
Глава местной администрации
__________________________
Глава местной администрации Начальник отдела МИЗО и ЗК местной
Г.п.Майский
администрации Майского муниципального района
______________
_______________
Минимущество КБР
Начальник юридического отдела местной
администрации Майского муниципального района
«______»_________ ___________________________
_________________________________
Приложение
к Договору аренды земель
от «______»____________
АК Т
приема – передачи земельного участка в аренду
Мы нижеподписавшиеся, Арендодатель в лице главы местной администрации Майского муниципального района _____________________ и
Арендатор _______________ составили настоящий акт о следующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок, находящийся в государственной собственности, в ведении местной администрации Майского муниципального района, расположенный в КБР г.Майский,
ул.____ ________ ________ _____
об щей
площадью
_______________________ кв. м. для ________________________ на условиях определенных договором аренды от «_______»________________
2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено,
претензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.
3. Настоящий акт составлен в 5 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов и предоставляется:
1 экземпляр – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – администрации г.п.Майский
1 экземпляр – отделу МИЗО и ЗК
1 экземпляр – Минимущество КБР
АРЕНДАТОР
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Глава местной администрации Майского
муниципального района
_______________________
______________________________
«________»_________2014г.

«_______»______________2014г.

м.п.

Уважаемые жители села Новоивановского!
Приняв к сведению просьбу населения, высказанную на общем собрании граждан, прошедшем 25 ноября 2013 года, местная администрация с.п. Новоивановское доводит до вашего сведения, что в соответствии с правилами благоустройства с.п. Новоивановское, принятыми на сессии Совета местного самоуправления от 2.07.2012 г. решение № 10, все предприятия торговли и общественного питания различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, владельцы торговых павильонов, киосков, ларьков и жители частных домовладений обязаны в срочном порядке заключить договора на вывоз твердых бытовых отходов со специализированным предприятием – ООО «Новоивановское КХ», в противном случае вывоз мусора осуществляться не будет.
Дог ов ора необход им о з аклю ч ит ь д о 1 я нв ар я
2014 года.
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