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В КабардиноБалкарской
Республике
проведут
инвентаризацию
земель
В Кабардино-Балкарии
образована
республиканская комиссия
по организации проведения
инвентаризации земель
сельскохозяйственного
назначения и иных категорий
земель в КБР.
Соответствующее
постановление принято
17 октября на заседании
Правительства
республики.
В феврале текущего года в
целях выработки государственной политики, направленной на
реформирование земельных отношений в Кабардино-Балкарской Республике по распоряжению Главы КБР образована
рабочая группа по подготовке
предложений по проведению
земельной реформы и утвержден ее состав.
Как пояснила исполняющая
обязанности министра госимущества и земельных отношений
Анна Тонконог, в соответствии
с протокольными решениями
рабочей группы остро встал
вопрос о необходимости проведения инвентаризации земель
сельскохозяйственного назначения и иных категорий земель в
разрезе муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений республики, сельскохозяйственных
угодий, землепользователей и
арендаторов, а также на предмет
выявления площади земель сельскохозяйственного назначения,
в отношении которых не проведены кадастровые работы.
«Основной целью инвентаризации земель является определение количества и площади
земель, которые в рамках реформирования земельных отношений в Кабардино-Балкарской
Республике могут быть переданы в частную собственность», подчеркнула и.о. министра.
В связи с тем, что подавляющая часть земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих инвентаризации находится в распоряжении органов
местного самоуправления, местным администрациям муниципальных районов и городских
округов КБР рекомендовано
образовать соответствующие
комиссии с включением в их
состав глав местных администраций сельских и городских поселений того или иного муниципального района.
На заседании также утверждены Положение о республиканской комиссии по организации проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и иных категорий земель в КБР, ее состав и
порядок проведения инвентаризации земель в КБР.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Александр
Колесников
и Анна Буланкина
будут нести
Олимпийский
огонь

Союз прекрасный музыка и дети

История основания Котляревской детской музыкальной школы берет свое начало в 1973 году. Построенное в 1957 году, здание служило станичникам в разные времена и колхозной конторой, и даже детскими
яслями. Но как только здесь была открыта детская музыкальная школа, в нее пошли дети. Занимались они
увлеченно, старательно. И в сегодняшнее время, спустя 40 лет, она продолжает воспитывать в юных дарованиях любовь к музыке. (Материал о школе читайте в следующем номере).
АПК

Продолжается
В «Ленинцах»
подписка
15 молодых
на районную
предпринимателей получат зимовка будет
газету
сытой
гранты на реализацию
на I полугодие 2014 г.
В сельскохозяйственном коВ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

бизнес-идей

По итогам конкурсного отбора комиссией по финансированию проектов в сфере малого и
среднего предпринимательства
в Майском муниципальном
районе было одобрено 15 лучших молодежных бизнес-проектов для получения гранта в
2013 году. Общая сумма распределяемых финансовых
средств составляет 4133,4 тыс.
рублей, в т.ч. средства местного бюджета составляют 600
тыс. рублей. Остальная сумма
выделяется республиканским и
федеральным бюджетами.
Софинансирование данного
мероприятия стало возможным
благодаря проведенному Министерством экономического развития республики конкурсного
отбора муниципальных программ для предоставления в 2013
году субсидий бюджетам муниципальных образований КБР в
целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Гранты будут выданы начинающим предпринимателям в возрасте до 30 лет.

В сфере сельского хозяйства
молодые предприниматели получат гранты на выращивание
крупного рогатого скота на базе
КФХ, огурцов в открытом грунте, разведение кур-несушек, выращивание роз, рыбы в установке с замкнутым водоснабжением, в промышленности – на
производство ударно гравированного станка с ЧПУ, социальной сфере - на создание детского развивающего центра.
Получили одобрение конкурсной комиссии бизнес-идеи по
выращиванию и разведению
нутрий с дальнейшей реализацией, открытию фотосалона.
Эти два гранта выделены начинающим предпринимателям,
которые входят в категорию безработных и людей с ограниченными возможностями.
По информации экономического отдела и поддержки
предпринимательства все гранты планируется выплатить до
конца текущего года.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

оперативе «Ленинцы» все лето
безукоризненно работал зеленый конвейер. За весь летнеосенний период в кормушки
животных с полей поступило 20
тысяч тонн зеленой массы. Хорошие корма и уход дали свои
результаты. За девять месяцев
животноводы хозяйства получили 2400 тонн молока.
Сейчас еще продолжается
заготовка кормов для благополучной зимовки скота. В нынешний сельскохозяйственный сезон уже заложено 10 тысяч тонн
сочного силоса, 1000 тонн - сенажа, заскирдовано 1300 тонн
соломы. Звено по заготовке
сена под руководством прославленного механизатора Александра Картлыкова заготовило 830
тонн сена.
На условную голову в сельскохозяйственном кооперативе
планируется заготовить по 45
центнеров кормовых единиц
грубых и сочных кормов. Это
больше уровня прошлого года
почти на семь центнеров.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

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
23 октября День работников
рекламы
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40 лет под девизом:
«Спорт учит жизни,
спорт учит всему»
Екатерина ЕВДОКИМОВА
Майская детско-юношеская спортивная школа
отметила свой сорокалетний юбилей. В этот день
у здания спортивно-оздоровительного комплекса
развернулся большой праздник. На украшенной
флагами и шарами площадке собрались ветераны,
любители спорта, ценители красоты и здоровья.
На торжественное мероприятие прибыли председатель комитета Парламента КБР по спорту и
туризму Ахмат Сумаев,
начальник отдела развития спортивных достижений
Министерства
спорта КБР Аслан Сабанчиев, первый заместитель
главы местной администрации Майского муниципального района Николай
Тимошенко, глава администрации городского поселения Майский Сергей
Евдокимов, инструкторметодист ДЮСШ КБР по
легкой атлетике и сетевой
директор компании «Тенториум» Фатимат Байрамкулова, заместитель
директора ДЮСШ КБР по
легкой атлетике, спортивной гимнастике и плаванию Елена Миновская,
начальник районного отдела культуры Ольга Бездудная, начальник отдела

по молодежной политике
и спорту Майского района Евгений Урядов, исполняющая обязанности начальника Управления образования Надежда Захарова, заведующая методическим кабинетом районного Управления образования Элеонора Скотаренко, председатель Майского районного комитета профсоюза работников
образования Елена Бабенко, ветеран спорта, первый директор Майской
ДЮСШ Иван Ляшко, директор Прохладненской
сп ец и а ли з и ров а нн ой
ДЮСШ по легкой атлетике Валерий Ольховский.
Открыли торжество
участники образцовой
вокальной студии «Феникс» песней «Должны
смеяться дети».
Ахмет Сумаев отметил,
что этот юбилей знаменателен не только для Майского района, но и для всей
республики, а люди, которые здесь трудятся, вкладывая душу в каждого ребенка, заслуживают большого уважения. От имени Председателя Парламента и депутатского корпуса Ахмет Харумович
вручил бла годарность
«За вклад в развитие физкультуры и спорта, большую работу по подготовке победителей и призе-

ров республиканских и
всероссийских спортивных соревнований».
Обращаясь к спортивному сообществу, Аслан
Сабанчиев сказал, что
школа вырастила не одно
поколение спортсменов,
которые достойно защищали и защищают честь
республики, становясь
победителями первенств
России. Он также подчеркнул, что, имея такое славное прошлое, школу ждет
яркое и светлое будущее.
Николай Тимошенко
выразил уверенность, что
благодаря усилиям педагогов, спорт в нашем районе с каждым годом занимает все большую нишу
среди увлечений подрастающего поколения.
Фатимат Байрамкулова
вручила работникам администрации детско-юношеской спортивной школы сертификаты на приобретение продукции компании «Тенториум» со скидкой.
Почетную грамоту Федерации легкой атлетики
КБР «За большой вклад в
развитие легкой атлетики
в Кабардино-Балкарской
Республике и в связи с
40-летним юбилеем образования школы» вручила
Елена Миновская.
Также копилку многочисленных наград школы
пополнили Почетная грамота региональной организации профсоюза работников народного образования и науки КБР «За
многолетний плодотворный труд в деле воспитания подрастающего поколения и в связи с 40-лети-

Воспитанники ДЮСШ - победители и призеры
республиканских соревнований, посвященных
40-летию детско-юношеской спортивной школы
города Майского:

Легкая атлетика
Владислав Чагай – первое место в метании мяча, третье
место в беге на 60 м.
Наталья Филиппенко – первое место в беге на 300 м.
Анастасия Склярова – первое место в беге на 600 м.
Шамиль Режалов – третье место в беге на 600 м.
Юлия Медведовская – первое место в метании мяча.
Джамиля Режалова – первое место в беге на 60 м.
Амина Гершишева – второе место в беге на 60 м.
Максим Саруханов – второе место в прыжках в длину.
Кристина Кизилова – второе место в прыжках в длину.
Дарья Сунцова – третье место в прыжках в длину.
Вероника Ткаченко – третье место в прыжках в длину.
Евгения Лысак – второе место в метании мяча.
Сборная команда девушек – второе место в эстафете
3х100 метров.
Сборная команда юношей – третье место в эстафете
3х100 метров.
Дзюдо
В командном зачете
Первое место – команда «Майский», г. Майский
Второе место – команда «Гладиатор», г. Нальчик
Третье место – команда «Спартак», г. Нальчик
В личном зачете
Первые места в своих весовых категориях заняли Озджан Ишитов, Темиркан Дышоков, Владислав Шаландин,
Алексей Гапеев, Магомед Дадаев, Максим Трушков,
Залимгери Наужоков.
Футбол
Третье место – команда г. Майского.
Плавание
Дмитрий Аничив - третье место.
Бокс
Первые места в своих весовых категориях заняли Евгений Кузнецов, Алимбек Дышоков, Артур Козловский,
Хамзат Шарбабаев, Игорь Сергеев.
Второе место – Игорь Пристяжнюк, Камал Шахзадаев.
Греко-римская борьба
Третье место в своих весовых категориях заняли Инал
Сарахов, Аслан Мамедов, Гокгах Алижанов, Тимур
Аголиев, Яналь Дефтаков, Резуан Эльчепаров, Мавлюд
Кушанов.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

КОНКУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

«Моя многонациональная
семья»
Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР объявляет о проведении республиканского творческого конкурса «Моя многонациональная семья».
Министерство по средствам
массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР в рамках реализации
республиканской целевой программы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в КабардиноБалкарской республике на
2011-2015 годы», информирует о
проведении республиканского
конкурса среди учащихся 9-11
классов муниципальных образовательных учреждений КБР «Моя
многонациональная семья». Конкурс проводится с целью формирования и повышения уровня
культуры межэтнической толерантности у молодежи и профи-

ем осуществляемой деятельности» и Почетная
грамота Майского совета
председателей профсоюзных комитетов работников народного образования «За развитие массового детско-юношеского
спорта в районе и высокие результаты, достигнутые в подготовке спортсменов», которые вручила Елена Бабенко.
Выпускница ДЮСШ,
мастер спорта, чемпионка России по настольному теннису Анна Буланкина пожелала нынешним
воспитанникам упорства
и успехов в достижении
спортивных высот.
А юные спортсмены
ДЮСШ демонстрировали
показательные тренировки по футболу и дзюдо.
Директор детско-юношеской спортивной школы Александр Колесников
поблагодарил собравшихся за добрые пожелания и
объявил о поднятии флага. Этой чести были удостоены Анна Буланкина,
которой, кстати, оказано
доверие нести олимпийский огонь, кандидат в мастера спорта по грекоримской борьбе, серебряный призер первенства
России Азамат Нагоев и
учащийся отделения дзюдо, призер первенства
СКФО Анзор Дышоков.
Затем спортсмены отправились на соревнования по легкой атлетике,
плаванию, греко-римской
борьбе, боксу, футболу и
дзюдо. В них приняли участие сборные команды
всех районов республики
и города Моздока.

лактики экстремизма в молодежной среде по следующим номинациям:
«Лучшее эссе о дружбе народов»;
«Лучший рисунок о дружбе
народов»;
«Лучший стих о дружбе народов».
Конкурсные работы принимаются до 10 ноября 2013 года по
адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Министерство по СМИ,
общественным и религиозным
организациям Кабардино-Балкарской Республики, отдел по работе с общественными организациями, политическими партиями, национальными культурными центрами и делам казачества,
тел.: 77-84-40.
С положением о Конкурсе
можно ознакомиться в разделе
Министерства на сайте: http://
pravitelstvokbr.ru

Оптово-розничный рынок
Майского района - вне игорных зон
Прокуратурой Майского
района проведена проверка по
обращению начальника ОМВД
РФ по Майскому району КБР
Кармалико М.Д. об отсутствии
контроля за предпринимателями со стороны директора рынка ООО «Сарский» на сельскохозяйственном оптово-розничном рынке, расположенном в
Майском районе, х. Сарский.
Из обращения следует, что
сотрудниками полиции на рынке в августе текущего года были
выявлены факты организации и
проведения азартных игр пятью
гражданами, которым ООО
«Сарский» на указанном рынке в аренду по договору для хозяйственных целей предоставлены нежилые помещения.
Согласно ст. 5 Федерального
закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ
(ред. от 16.10.2012) «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» игорные
заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок)
могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом. Согласно ст. 4 Закона игорной зоной
является часть территории Российской Федерации, которая
предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр
и границы которой установлены в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
Сельскохозяйственный оптово-розничный рынок в х. Сарский Майского района расположен вне игорных зон, которые
установлены указанным Федеральным законом.
Таким образом, этими гражданами в указанный период на

рынке неоднократно нарушались требования ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006
N 244-ФЗ, а управляющей рынком компанией - ООО «Сарский»
не обеспечивалось соблюдение
указанными лицами (арендаторами) требований законодательства Российской Федерации, договора аренды помещений не
расторгались в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, что повторно
повлекло совершение гражданами правонарушений.
По результатам проверки прокурором района в адрес руководителя ООО «Сарский» внесено
представление об устранении
нарушений закона и недопущению нарушений Закона впредь,
а также о рассмотрении вопроса
о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение Закона.
Д. Шаповалов,
помощник прокурора

Официально

19 октября 2013 года 137-138 (11877-11878)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 352
14.10.2013 г.
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Майском муниципальном районе КабардиноБалкарской Республики на 2014-2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998
года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 1999 года № 13-РЗ «О профилактике наркомании и токсикомании в Кабардино-Балкарской Республике», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2010 года № 243ПП «О Республиканской целевой программе «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2011-2015 годы», местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Майском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики
на 2014-2015 годы».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и разместить на официальном сайте местной
администрации Майского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Полиенко О.И.
В. Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района
УТВЕРЖДЕНА
постановлением местной администрации
Майского муниципального района
от 14 октября 2013 г. № 352

Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской
Республики на 2014-2015 годы»

I. Паспорт муниципальной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2015 годы»
Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Майском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики на 20142015 годы» (далее Программа)
Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах»,
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закон
Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 1999
года № 13-РЗ «О профилактике наркомании и
токсикомании в Кабардино-Балкарской Республике»,
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 22 декабря 2010 года № 243-ПП «О
Республиканской целевой программе «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2011-2015 годы»
Местная администрация Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
Антинаркотическая
комиссия
Майского
муниципального
района
Кабардино-Балкарской
Республики
Местная администрация Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики,
Антинаркотическая
комиссия
Майского
муниципального района,
местная
администрация
городского
поселения
Майский,
местная
администрация
сельского
поселения
ст.Александровской,
местная
администрация
сельского
поселения
ст.Котляревская,
местная
администрация
сельского
поселения
с.Новоивановское,
местная
администрация
сельского
поселения
с.Октябрьского,
Отдел Министерства внутренних дел Росии по
Майскому муниципальному району КабардиноБалкарской Республики,
Майский
межрайонный
отдел
Управления
Федеральной службы Российской Федерации
по
контролю за оборотом наркотиков по КабардиноБалкарской Республике,
МУ
«Управление
образования
местной
администрации Майского муниципального района»,
Муниципальные образовательные учреждения,
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Майская районная больница»,
Управление труда и социального развития Майского
района,
Государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения Майского района»,
МУ «Отдел культуры местной администрации
Майского муниципального района",
отдел по работе с общественными объединениями,
молодежной политике, физической культуре и спорту,
редакция газеты «Майские новости».
· создание системы противодействия незаконному
обороту наркотиков и профилактики потребления
наркотиков различными категориями населения, а
также предупреждение правонарушений, связанных
с наркотиками,
· укрепление общественного порядка и общественной
безопасности,
· вовлечение в работу по профилактике потребления
наркотиков и предупреждению правонарушений,
связанных
с
наркотиками,
общественных
объединений и населения,
· повышение
роли
и
ответственности
территориальных органов федеральных органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления в работе по профилактике
потребления наркотиков и предупреждению
правонарушений, связанных с наркотиками.
· создание
комплексной
системы
мер
по
профилактике и снижению роста злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота;
· проведение
целенаправленной
работы
по
профилактике распространения наркомании и
связанных с ней правонарушений;
· проведение
реабилитационной
работы
и
мероприятий по социальной адаптации больных
наркоманией;
· совершенствование
системы
лечения,
реабилитации и социальной адаптации лиц,
употребляющих наркотики без назначения врача;
· создание
единой
системы
мониторинга

Сроки реализации
Программы
Источники
финансирования
Программы

· создание
единой
системы
мониторинга
незаконного оборота наркотиков и комплекса мер
по
профилактике
и
противодействию
распространению наркомании и связанных с ней
правонарушений;
· научно-методическое обеспечение деятельности
по
профилактике
и
снижению
роста
злоупотребления наркотиками и их незаконному
обороту в Майском муниципальном районе;
уровня
межведомственного
· повышение
взаимодействия по профилактике и снижению роста
злоупотребления наркотиками и их незаконному
обороту в Майском муниципальном районе;
· создание информационной и культурной среды
по формированию у населения антинаркотического
мировоззрения;
· вовлечение общественных организаций Майского
муниципального
района
в
профилактику
злоупотребления наркотиками и борьбу с их
незаконным оборотом.
2014-2015 годы, краткосрочная программа на 2 года.
Средства местного бюджета, а также средства,
предусмотренные на текущее финансирование
исполнителей Программы ( 140 тысяч рублей ).

· приостановление
роста
злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота;
· уменьшение числа совершаемых преступлений,
связанных с наркотиками;
· оптимизация затрат на профилактику, лечение и
реабилитацию
лиц,
больных
наркоманией,
а
также
на
деятельность
правоохранительных органов по борьбе с
наркопреступностью.
Контроль
за
ходом
исполнения
Программы
Контроль за ходом
осуществляет
заместитель
главы
местной
исполнения
администрации Майского муниципального района.
Программы
Сокращения,
·· АНК
комиссия Майского
Майского
Сокращения,
АНК -- Антинаркотическая
Антинаркотическая комиссия
принятые
муниципального района,
в Программе
· ОМВД России по Майскому району КБР - Отдел
Министерства внутренних дел Росии по Майскому
муниципальному
району
Кабардино-Балкарской
Республики,
· ММРО УФСКН РФ по КБР – Майский
межрайонный отдел управления Федеральной службы
контроля за наркооборотом РФ по КБР,
· УТ и СР - Управление труда и социального
развития Майского района,
· ГКУ ЦЗН – Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения Майского района»,
· Управление образования – МУ
«Управление
образования местной администрации Майского
муниципального района» ,
· МОУ
–
Муниципальные
образовательные
учреждения,
· ГБУЗ «МРБ» - государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Майская районная
больница»,
· Отдел культуры – МУ «Отдел культуры местной
администрации Майского муниципального района",
· ОпрООМПФКиС
–
отдел
по
работе
с
общественными
объединениями,
молодежной
политике, физической культуре и спорту.
II. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2015 годы»
(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 8
января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 1999 года № 13-РЗ
«О профилактике наркомании и токсикомании в Кабардино-Балкарской Республике», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2010 года № 243-ПП «О Республиканской целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» на 20112015 годы».
Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем,
что современная ситуация в Кабардино-Балкарской Республике характеризуется неуклонным расширением незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью,
правопорядку и безопасности.
Проблема массового незаконного потребления наркотических, токсических и других психоактивных веществ, распространенности наркомании и токсикомании стоит весьма остро. Уровень больных наркоманией и токсикоманией постоянно растет. По оценкам экспертов, количество лиц, злоупотребляющих наркотиками и не состоящих на учете в наркологическом диспансере, в 810 раз превышает официальную статистику.
Особую обеспокоенность вызывает распространение наркомании среди
молодежи. Более половины потребителей наркотиков - лица в возрасте до 30
лет. Медленно, но неуклонно расширяется детская и подростковая наркомания.
Сложившееся положение явилось следствием:
- недостаточно эффективной системы профилактики преступлений;
- наличия недостатков правового регулирования в сфере правоотношений, возникающих в деятельности органов государственной власти, осуществляющих противодействие злоупотреблению наркотиками;
- разрушения системы выявления и постановки на учет лиц, злоупотребляющих наркотиками;
- неблагополучной социальной ситуации (безработица, низкий уровень
жизни значительной части населения, криминализация общества).
В основном эти факторы сохраняются и в настоящее время, что дает повод
прогнозировать развитие криминальной ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков, возможен рост немедицинского потребления наркотиков и
их незаконного оборота, включая увеличение общего числа жертв наркомании, особенно в молодежной среде, что вызывает необходимость решения
проблемы программными методами.
Программа подготовлена с учетом республиканского и российского опыта
программно-целевого планирования борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом на основе предложений территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности исполнительных органов
государственной власти республики, территориальных органов федеральных
органов государственной власти и органов местного самоуправления и должна решаться программно-целевыми методами.
Программа рассчитана на два года в связи с изменениями ситуации в рассматриваемой сфере и необходимостью совершенствования форм и методов
профилактики наркомании, на решение которых ориентированы предусмотренные Программой мероприятия.
Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на активизацию работы по профилактике наркомании, повышение
эффективности деятельности Антинаркотической комиссии Майского муниципального района.
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- содействие профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики.
Основными задачами Программы являются:
- создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
- проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
- проведение реабилитационной работы и мероприятий по социальной
адаптации больных наркоманией;
- совершенствование системы лечения, реабилитации и социальной адаптации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача;
- создание единой системы мониторинга незаконного оборота наркотиков и комплекса мер по профилактике и противодействию распространению
наркомании и связанных с ней правонарушений в Майском муниципальном
районе;
- научно-методическое обеспечение деятельности по профилактике и
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
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снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в
Майском муниципальном районе;
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе;
- создание информационной и культурной среды по формированию у населения антинаркотического мировоззрения;
- осуществление просветительских мероприятий по противодействию распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в Майском муниципальном районе.
3. Перечень мероприятий по реализации Программы
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач
Программы, приведены в приложении к Программе.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации первоочередных мероприятий Программы требуется 140
тыс. рублей из Местного бюджета Майского муниципального района, также
средства, предусмотренные на текущее финансирование исполнителей Программы, в том числе: в 2014 году — 69 тыс. рублей, в 2015 году – 71 тыс.
рублей.
5. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ее исполнением
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет заместитель
главы местной администрации Майского муниципального района.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Антинаркотическая комиссия Майского муниципального района.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Предполагается, что реализация Программы к 2016 году будет способствовать:
- увеличению выявляемости наркопреступлений;
- снижению количества хищений наркотиков в сфере их легального оборота;
- приостановлению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота, а в перспективе - поэтапному сокращению наркомании и связанной с
ней преступности до уровня минимальной опасности для общества;
- уменьшению потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, оптимизации затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по
борьбе с наркопреступностью, снижению уровня вовлеченности финансовых
ресурсов населения в незаконный оборот наркотиков;
- повышению антинаркотической ориентации общества, формированию
антинаркотического мировоззрения, что приведет в перспективе к моральному и физическому оздоровлению нации;
- сокращению незаконного спроса на наркотики;
- совершенствованию методик системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;
- разработке методов обнаружения наркотиков, технологий картирования
и уничтожения наркосодержащих растений;
- созданию районной системы единой межведомственной автоматизированной системы сбора, анализа и обобщения информации о фактах незаконного оборота наркотиков и причастных к ним лицах.
Кроме того, ожидается закрепление общей стабилизации криминогенной
ситуации, снижение доли тяжких преступлений, уменьшения темпов роста наркопреступности в целом.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы должны быть
ежеквартально рассмотрены на заседаниях Антинаркотической комиссии
Майского муниципального района.
III. Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2015 годы»
п/п

Наименование мероприятия

1.

Организация и проведение
ежегодного мониторинга
уровня распространенности
злоупотребления
наркотиками и преступлений
среди основных социальных
групп населения, освещение
результатов на заседаниях
районной
антинаркотической
комиссии
Организация и проведение
социологического
исследования среди
населения с целью
диагностики ситуации в
районе проблемы
злоупотребления
психоактивных веществ
Организация и проведение
исследовательской и
экспериментальной
деятельности учащихся и
педагогов в области
профилактики
наркозависимости,
презентация работ и
проектов на районной
конференции ИОУ «Альфа»
Разработка программ и
учебно-наглядных пособий
для проведения
антинаркотического
просвещения, пропаганды
здорового и безопасного
образа жизни в учреждениях
образования
Организация и проведение
цикла семинаров для
педагогов по организации
профилактической работы с
учащимися по
предупреждению
употребления
психоактивных веществ,
совершенствованию методов
первичной профилактики
наркозависимости
Организация и проведение
районной акции,
посвященной
Международному дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом – 26 июня,
районного конкурса
агитбригад «Наше будущее в
наших руках!»

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс.
рублей
В том числе по годам
2014
2015

Исполнители мероприятий

Ожидаемые конечные
результаты

Всего

2.

3.

4

5

6

7

Организация и поведение
районных акций на базе
учреждений культуры «Мы
против наркотиков! Мы за
здоровый образ жизни!»

8

Организация и проведение
районных конкурсов среди
учащихся рисунков и
плакатов на тему : «Мы
против вредных привычек»,
сочинений на тему :
«Наркомания и алкоголизм –
знак беды»
Организация в
образовательных
учреждениях работы по
профилактике наркомании и
табакокурения в рамках
базисного учебного плана и
внеклассных мероприятий
Организация спортивномассовых и военнопатриотических
мероприятий, направленных
на профилактику
наркомании
Привлечение подростков и
молодежи из группы риска к
занятиям спортом

9

10

11

12

Организация оздоровления,
досуга детей из семей
группы риска

13

Проведение конкурса
социальных проектов,
направленных на
предупреждение
употребления
психоактивных веществ и
наркозависимости, среди
учащихся 9-11 классов
Организация в средствах
массовой информации, в том
числе в газете «Майские
новости» и школьной прессе,
социальной рекламы и
публикаций
профилактической
направленности
информирующей о
пагубном влиянии табака,
алкоголя и наркотиков на
организм человека,
пропагандирующей
здоровый образ жизни
Оснащение медпунктов
образовательных
учреждений различными
видами экспресс-тестов с
целью выявления лиц,
употребляющих
наркотические средства и
психотропные вещества
(медицинское
свидетельствование
проводится в соответствии
со ст.44 ФЗ «О
наркотических средствах и
психотропных веществах», а
тестирование проводится с
согласия тестируемых или
их родителей и законных
представителей)

14

15

Местный бюджет
Майского
муниципального
района,
текущее
финансирование
муниципальных
учреждений

22

11

11

Районный наркологический
кабинет ГБУЗ «МРБ», ММРО
УФСКН РФ по КБР , ОМВД
России по Майскому району
КБР, АНК

Формирование
эффективной
антинаркотической
политики на основе
периодического
выявление групп риска
и изучения
наркоситуации

Управление образования, МОУ

Изучение и выявление
групп риска

Управление образования, МОУ

Развитие у учащихся
умений и навыков
исследовательской
работы в данной
области

ММРО УФСКН РФ по КБР ,
Управление образования, ГБУЗ
«МРБ», УТиСР

Внедрение в
деятельность
образовательных
учреждений
современных методов
профилактики
наркомании

Управление образования,
ОпрООМПФКиС, ММРО
УФСКН РФ по КБР

Изучение и
распространение
методов профилактики
наркомании, подготовка
педагогов к проведению
профилактической
работы

Обеспечение
взаимодействия органов
и учреждений по
профилактике
наркомании,
формирование у
учащихся негативного
отношения к вредным
привычкам, освоение
ими правил здорового
образа жизни
Увеличение охвата
детей и подростков
агитационной
деятельностью по
формированию
здорового образа жизни,
вовлечение в занятия
спортом
Создание творческих,
инициативных
подростковых групп в
каждом
образовательном
учреждении,
сторонников движения
«Мир без наркотиков»
Пропаганда здорового
образа жизни,
профилактика
аддиктивного
поведения среди
несовершеннолетних

Местный бюджет
Майского
муниципального
района,
текущее
финансирование
муниципальных
учреждений

30

15

15

ОпрООМПФКиС ,Управление
образования, МОУ

Местный бюджет
Майского
муниципального
района,
текущее
финансирование
муниципальных
учреждений
Местный бюджет
Майского
муниципального
района,
текущее
финансирование
муниципальных
учреждений

34

16

18

Отдел культуры, учреждения
культуры, Управление
образования, ОпрООМПФКиС

32

16

16

Управление образования, МОУ

Управление образования

Управление образования,
ОпрООМПФКиС

Охват большего числа
подростков и молодежи
полезными формами
досуга

Управление образования,
ОпрООМПФКиС

Популяризация
физической культуры и
спорта среди
подростков и молодежи
группы риска в качестве
здоровой
альтернативы
наркотикам
Снижение темпов
распространения
наркомании среди
несовершеннолетних,
социальная адаптация
детей из семей группы
риска
Повышение уровня
социальной активности
молодежи, охват
большего числа
подростков и молодежи
новыми формами
профилактической
работы
Увеличение охвата
населения объективной
информацией о
последствиях
злоупотребления
наркотиками и угрозе
здоровью,
формирование
негативного отношения
к вредным привычкам,
освоение правил
здорового образа жизни

Управление образования,
ОпрООМПФКиС, УТиСР

Местный бюджет
Майского
муниципального
района,
текущее
финансирование
муниципальных
учреждений

22

11

11

Управление образования, МОУ,
Отдел культуры,
ОпрООМПФКиС

Редакция газеты «Майские
новости», Отдел культуры,
Управление образования, МОУ

Управление образования

Повышение уровня
выявляемости
наркозависимости среди
учащихся
образовательных
учреждений

Повышение
эффективности наглядной агитации, снижение числа подростков и
молодежи,
приобщающихся к
потреблению
наркотиков
Размещение наглядной
агитации за здоровый
образ жизни в местах
проживания, работы,
учебы, досуга молодежи
повышение
эффективности
антинаркотической
профилактической
деятельности среди
подростков и молодежи

16

Распространение
просветительской
литературы, буклетов,
плакатов и т.д. по проблемам
наркомании

Отдел культуры,
ОпрООМПФКиС , Управление
образования, ММРО УФСКН
РФ по КБР

17

Оборудование уличных
стендов социальной рекламы

Местные администрации
городского и сельских
поселений , ММРО УФСКН
РФ по КБР

18

Разработка инструкций для
социальных работников,
педагогов, родителей и
воспитателей по выявлению
лиц, допускающих
немедицинское потребление
наркотиков, формированию
у детей негативного
отношения к употреблению
наркотиков
Регулярное проведение
оперативно-

ГБУЗ «МРБ», Управление
образования, УТиСР

19

ММРО УФСКН РФ по КБР ,
ОМВД России по Майскому

Перекрытие каналов
поступления

Официально

4
20

21

22

23

24

Организация и проведение
картирования мест
произрастания
дикорастущей конопли и
других наркосодержащих
растений
Обеспечения выделения
специальных (горячих)
линий для «телефона
доверия» для сбора
информации о фактах
незаконного оборота
наркотических средств и
психотропных веществ и их
немедицинского
потребления
Совершенствование
организационных форм
неотложной помощи в
наркологии
Внедрение программ
профилактической и
реабилитационной работы с
больными наркоманией
Организация
трудоустройства, обучения
профессиям,
востребованным на рынке
труда, лиц, прошедших курс
реабилитации от
наркотической зависимости
Итого:

ММРО УФСКН РФ по КБР

Выявление и
уничтожение посевов
дикорастущих
наркосодержащих
растений

ММРО УФСКН РФ по КБР ,
ОМВД России по Майскому
району КБР, ГБУЗ «МРБ»

Организация участия
населения в сфере
противодействия
незаконному обороту
наркотиков и их
немедицинского
потребления

ГБУЗ «МРБ»

Повышение качества
оказания
наркологической
помощи

ГБУЗ «МРБ»

Использование
специальных программ
лечения и социальной
реабилитации
Повышение уровня
социальной адаптации
лиц, прошедших курс
реабилитации от
наркотической
зависимости

ГКУ ЦЗН, ГБУЗ «МРБ», УТиСР

Местный бюджет
Майского
муниципального
района, текущее
финансирование

140

69

71

Примечание: поручения указанным выше территориальным органам федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике носят рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
14 октября 2013г.
О внесении изменений в постановление местной администрации Майского муниципального района от 11.03.2013 г.
№ 71 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Майском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы»
Местная администрация Майского муниципального района
постановляет:
1. Внести изменение в пункт 3.2. Основных мероприятий
муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы» изложив его в
новой редакции согласно приложения.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района Тимошенко Н.В.
В. Шипов, глава местной администрации Майского
муниципального района
Приложение
к постановлению местной администрации
Майского муниципального района
от 14.10. 2013 г. № 353
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В
МАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
выполнения

Источники Общий
2011
финансирован объем
год
ия
финансирован
ия
3.2
Установка кнопок тревожного вызова
первый заместитель
2011-2015
местный
полиции (КТВП) в зданиях местных
главы местной
годы
бюджет
администраций Майского муниципального
администрации по
Майского
района, городского и сельских поселений, а также
безопасности,
муниципау глав местных администраций Майского
Управление финансов
льного
муниципального района и поселений, а также в
местной администрации
района,
сельских образовательных учреждениях.
текущее
Местная администрация ММР установка и
финансирован
оплата за обслуживание 9 кнопок:
ие муниципа-КТВП сельские школы – 7 шт (установка,
льных
абонентская плата, техобслуживание);
175,3
175,3
учреждений

В том числе: (тыс. рублей)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Объемы бюджетных средств могут ежегодно уточняться в
соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.
Местная администрация Майского муниципального района вправе уточнять структуру и объемы финансирования за счет средств
бюджета Майского муниципального района в пределах утвержденных годовых лимитов.
1.3. Пункты 1,2,4 Перечня меропри ятий муниципальной
целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы» и общее
финансирование по программе изложить в новой редакции согласно приложения.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по экономике и финансам Ким
Р. Б.
В. Шипов, глава местной администрации Майского
муниципального района
Приложение
к постановлению местной администрации
Майского муниципального района
от 14.10. 2013 г. № 354
Перечень мероприятий муниципальной целевой
программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Майском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 - 2015 годы»
№
п/
п

Объемы финансирования
Сроки
Источники
тыс. рублей
Ответственные
Наименование мероприятия
финансирования
исполнев том числе по годам
ния
Всего 2012 2013 2014 2015
Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие
микрофинансирования
65480
21780 21800 21900
средства
2012 1. Предоставление займов субъектам Муниципальный
муниципального
2015
фонд поддержки
малого и среднего
фонда поддержки
малого предприни- годы
предпринимательства
малого предпринимательства
муниципальным фондом
мательства
Майского района
поддержки малого и среднего
Майского района
предпринимательства
Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства
средства местного
2012 Местная
2. Проведение ежегодного
200
50
50
50
50
2015
администрации
конкурса «Лучший
бюджета
годы
Майского
предприниматель года" в
Майском муниципальном районе муниципального
района
Поддержка молодежного предпринимательства
Проведение ежегодного конкурса
4. среди начинающих субъектов
малого предпринимательства:
- предоставление грантов начинающим субъектам молодежного
предпринимательства на
реализацию лучших бизнес-идей;
- предоставление грантов
начинающим субъектам малого
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства, на реализацию проектов
по интенсивному садоводству и
овощеводству в закрытом грунте;
- предоставление грантов для
начала предпринимательской
деятельности зарегистрированным безработным, инвалидам,
женщинам, имеющим детей в
возрасте до 3 лет, выпускникам
детских домов.
Итого по Программе

Министерство
экономического
развития КБР (по
согласованию),
Местная администрация Майского
муниципального
района

2012 год
-КТВП глава администрации ММР -1 шт,
здание местной администрации – 1 шт;
- установка системы видеонаблюдения в здании
местной администрации ММР;
- установка системы видеонаблюдения в местах
массового скопления людей – центральная
площадь г.Майского;

76,2

первый заместитель
главы местной

76,2

41,1

41,1

77,8

77,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354
14 октября 2013г.
О внесении изменений в постановление местной
администрации Майского муниципального района от
11.03.2013 г. № 75 «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Майском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской
Республики на 2012-2015 годы»
Местная администрация Майского муниципального района
постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую
программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Майском муниципальном районе КабардиноБалкарской Республики на 2012-2015 годы»:
1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции
«Суммарный объем ассигнований на реализацию Программы в
2012-2015 годах за счет всех источников финансирования составит 80853,4 тыс. рублей, из них за счет средств республика нского и федерального бюджетов – 12 973 ,4 тыс. рублей,
средств муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Майского района – 65480 тыс. рублей, бюджета
Майского муниципального района – 2400 тыс. рублей».
1.2. Пункт 4 раздела II. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции «Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством за счет средств из федерального и
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
средств муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Майского района, бюджета Майского муниципального района.
Суммарный объем ассигнований на реализацию Программы
в 2012 - 2015 годах за счет всех источников финансирования
составит 80853,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального и республиканского бюджетов Кабардино-Балкарской Республики – 12973,4 тыс. рублей, средств муниципального фонда
поддержки малого предпринимательства Майского района –
65480 тыс. рублей, бюджета Майского муниципального района
– 2400 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы.
(тыс. рублей)
Объем финансирования по
Всего
годам
Источник финансирования
2012
2013
2014
2015
год
год
год
год
Федеральный и республикан- 2360 3533,4 3540
3540 12973,4
ский бюджет КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципального
21780 21800 21900 65480
фонда поддержки малого
предпринимательства
Майского района
Местный бюджет Майского 450
650
650
650
2400
муниципального района
ИТОГО
2810 25963,4 25990 26090 80853,4

19 октября 2013 года 137-138 (11877-11878)

Всего финансирование по
Программе

2012 2015
годы

средства
республиканского
и федерального
бюджетов

средства местного
бюджета

2012 2015
годы

12973,4 2360 3533,4 3540

2200

400

600

600

3540

600

12973,4 2360 3533,4 3540 3540
средства республиканского и
федерального
бюджетов;
средства
муниципального
65480
21780 21800 21900
фонда поддержки
малого предпринимательства
Майского района;
средства
450
местного бюджета
2400
650
650
650
80853,4 2810 25963,4 25990 26090

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
от 14 октября 3013 года
О создании рабочей группы, об утверждении графика
разработки и утверждения схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения городского поселения
Майский Майского муниципального района КБР
В соотв етствии с требова ниями Федерального за кона от
06.10.2003 г. №1 31-ФЗ «Об общих принц ипах орган изации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Федерального закона от 7.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», в целях реализации поручения заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Козака Д.Н. от 30.06.2012 г. №ДК-П9-3694, Местная администрация городского поселения Майский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения
Майский Майского муниципального района КБР.
2. Утвердить:
2.1 состав рабочей группы по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения
Майский Майского муниципального района КБР (прилагается);
2.2 график разработки и утверждения схемы теплоснабжения, водосн абжени я и водоотведения городского поселения
Майский Майского муниципального района КБР (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» с одновременным размещением на официальном
сайте местной администрации Майского муниципального района КБР.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Местной администрации городского п оселения Майский Майского муниц ипального района
Васильченко С.Г.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
С. Евдокимов,
глава местной администрации городского поселения
Майский Майского муниципального района
Утвержден постановлением местной
администрации городского поселения Майский
Майского муниципального района
от «14» октября 2013 г. №43
Состав рабочей группы по разработке схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения городского поселения Майский
Майского муниципального района КБР

Васильченко С.Г.
Усенко А.В.
Лузгин М.Н.

состав рабочей группы:
Кожемяко О.А.

Жилавый Е.В.
Атаманенко А.Ю.

- заместитель главы Местной администрации
городского поселения Майский Майского
муниципального района
- заместитель главы Местной администрации
городского поселения Майский по экономике,
имущественным и правовым вопросам
- главный специалист Местной администрации
городского поселения Майский Майского
муниципального района КБР, секретарь рабочей
группы
- начальник отдела строительства, архитектуры и
территориального
планирования
местной
администрации
Майского
муниципального
района (по согласованию)
- директор ООО «Майский Водоканал» (по
согласованию)
- директор МП ММР «МТУК» (по согласованию)
Утвержден
постановлением местной
администрации городского поселения
Майский Майского муниципального района
от «14» октября 2013 г. № 43

График утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения городского поселения Майский
Майского муниципального района КБР

№
Наименование мероприятий
п/п
1. Заседание рабочей группы по
разработке схемы
теплоснабжения
2. Размещение информации о
разработке проекта схемы
теплоснабжения на
официальном сайте местной
администрации
3. Разработка проекта схемы
теплоснабжения, схемы
водоснабжения и
водоотведения
4. Выбор единой
теплоснабжающей
организации, единой
гарантирующей организации по
водоснабжению и
водоотведению
5. Размещение проекта схемы
теплоснабжения на
официальном сайте местной
администрации
6. Сбор замечаний и предложений
по проекту схемы
теплоснабжения

Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
октябрь 2013 г. Васильченко С.Г.
в течение 3-х Лузгин М.Н.
дней со дня
подписания
постановления
4 квартал 2013 рабочая группа
года
4 квартал 2013 рабочая группа
года

в течение 15
дней с момента
поступления на
рассмотрение
не менее 30
дней с даты
размещения на
сайте
7. Организация и проведение
не позднее 15
публичных слушаний по
дней с даты
проекту схемы теплоснабжения
окончания
срока
предоставления
предложений
8. Опубликование заключения
не позднее 60
публичных слушаний
дней с момента
опубликования
времени и места
проведения
слушаний
9. Утверждение схемы
4 квартал 2013
теплоснабжения
года

10. Размещение схемы
теплоснабжения на
официальном сайте местной
администрации
11. Предоставление информации об
утвержденных в соответствии с
графиком схемах
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения городского
поселения Майский Майского
муниципального района КБР в
Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики

Лузгин М.Н.

Лузгин М.Н.

Васильченко С.Г.

Лузгин М.Н.

глава Местной
администрации г.п.
Майский
не позднее 15 Лузгин М.Н.
дней с момента
утверждения
не позднее 5
дней с даты
утверждения
схем

Лузгин М.Н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 года № 131-ФЗ Местная администрация городского поселения
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики публикует сведения о ходе исполнения местного бюджета городского
поселения Майский за 9 месяцев 2013 года и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по
состоянию на 01.10.2013 года:
1.
Сведения о ходе исполнения местного бюджета городского
поселения Майский за 9 месяцев 2013 года
КБК
10100
10102
10500
10503
10600
10601
10606
11100
11105
11105
11300
11302
11400
11402
11406
11700
11701
11705
20200
20201
20202
20203
00000

000
182
866
703

0100
0104
0113
0203
0400
0409
0412
0500
0501
0503
0800
0801
1000
1001
1003
1100

Наименование показателей
НАЛОГИ И СБОРЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Арендная плата за земельные участки
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений
Доходы от продажи земельных участков, расположенных
в границах поселений
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан
Субвенции на осуществление первичного воинского учета
Источники финансирования дефицита бюджета
ВСЕГО ДОХОДОВ
По администраторам собственных доходов
МР ИФНС России № 4 по КБР
МУ "ОМИЗО Майского муниципального района"
Местная администрация г. п. Майский

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование … местных администраций
Регистрация госсобственности
Осуществление первичного воинского учета
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография, СМИ
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социально обеспечение населения
Физическая культура и спорт
ВСЕГО РАСХОДОВ

План
12577,8
6175,7
6175,7
135,9
135,9
6266,2
633,0
5633,2

Факт
12676,8
6530,6
6530,6
110,3
110,3
6035,3
765,4
5269,9

(тыс.руб.)
% исп-я
100,98
105,7
105,7
81,2
81,2
96,3
120,9
93,6

3221,5
2894,4
327,1

811,7
564,3
247,4

25,2
19,5
75,6

34,6
34,6

26,7
26,7

77
77

698,0

566,2

81,1

198,0

503,6

254,4

500,
157,7

62,6
226,6

12,4
143,7

157,7
16689,6
12245,9
4806,4

7,9
218,7
14308,0
12245,9
4806,4

138,7
85,9
100
100

6719,9
719,6

9719,9
719,6

100
100

28935,5

26554,0

91,8

16689,6
12577,8
3394,4
717,4

14308,0
12676,8
626,9
1004,3

85,9
100,8
18,5
140

4186,2
4021,0
165,2
382,9
2476,4
1578,7

4186,2
4021,0
165,2
382,9
2476,4
1578,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

897,7
10642,7
6719,9
3922,8
8300,3
8300,3
432,6
103,7
328,9
10,0
26431,1

897,7
10642,7
6719,9
3922,8
8300,3
8300,3
432,6
103,7
328,9
10,0
26431,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2. Численность муниципальных служащих Местной администрации городского поселения Майский Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики составила 11 человек; численность работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского поселения Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики составила 61 человек, в том числе по муниципальным
учреждениям культуры – 61 человек. Фактические затраты на выплату заработной платы за 9 месяцев 2013 года составили 6208,2 тыс. руб.
2371(1)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже нежилых помещений
находящихся на первом этаже многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. № 65
Местная администрация Майского муниципального района в соответствии
с распоряжением местной администрации Майского муниципального района № 582 от 10.10.2013г. извещает о проведении открытого аукциона по
продаже нежилых помещений находящихся на первом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса,
д. № 65 (далее– муниципальное имущество).
Нежилые помещения общей площадью 364,1 кв.м. с кадастровым номером: 07-07-06/001/2009-170 находящихся на первом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д.
№ 65 находятся в муниципальной собственности местной администрации
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской республики.
Продажа муниципального имущества осуществляется в открытой форме
подачи предложений о цене муниципального имущества.
Продавец – Местная администрация Майского муниципального района
(далее – Организатор).
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Начальная цена продажи муниципального имущества – 2 800 000 (два
миллиона восемьсот тысяч) руб.
«Шаг аукциона» – 5 % от начальной цены в сумме 140 000 (сто сорок
тысяч) рублей.
Размер внесения задатка - 10% от начальной цены в сумме 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
С характеристикой вышеназванного муниципального имущества и по
другим вопросам можно ознакомиться в отделе муниципального имущества
земельных отношений и земельного контроля местной администрации Майского муниципального района по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, №
70, 1-й этаж, кабинет № 5, контактный телефон 8(86633) 22-4-09.
Условия проведения открытого аукциона по продаже нежилых помещений
К участию в открытом аукционе по продаже муниципального имущества допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в продаже, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем
сообщении, и обеспечившие поступление на счет Организатора, указанный
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в
порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в открытом аукционе по
продаже муниципального имущества лежит на претенденте.
Открытый аукцион по продаже муниципального имущества проводится
открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене
муниципального имущества.
Для участия в открытом аукционе по продаже муниципального имущества необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 280 000 (двести
восемьдесят тысяч) рублей по следующим реквизитам:
Получатель: МУ УФММР,
БИК 048341000,
ИНН 0703003020,
КПП 070301001,
ОКАТО 83220000000
БАНК РКЦ НБ г. Прохладный НБ КБР Банка России,
р/с 40302810983415000003, который считается внесенным с момента
его зачисления на счет, но не позднее даты окончания приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов является выписка со счета Организатора.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского Кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор считается заключенным в письменной
форме.
Документы, предоставляемые для участия в открытом аукционе:
1. Заявка установленной формы в двух экземплярах. Одновременно с заявкой претенденты предоставляют следующие документы:
Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица 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 руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с
договором о задатке.
3. Доверенность на лицо имеющее право действовать от имени организации – претендента или физического лица.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись – 2 экз. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у претендента.
Открытый аукцион по продаже муниципального имущества, в котором
принял участие только один участник, признается несостоявшемся.
Претендент не допускается к участию в открытом аукционе по продаже
муниципального имущества по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в открытом аукционе по продаже муниципального
имущества подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в открытом
аукционе по продаже муниципального имущества до момента признания его
участником аукциона.
Порядок и условия продажи муниципального имущества:
Продажа муниципального имущества начинается с объявления Организатором торгов об открытии аукциона. Затем, аукционистом оглашается:
наименование муниципального имущества, его основные характеристики,
начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом цены продажи муниципального имущества участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных
карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества,
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем продажи, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный аукционистом
продажи и уполномоченными представителями продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи муниципального имущества.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем.
Продажа муниципального имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже муниципального
имущества либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником аукциона;
в) после троекратного объявления аукционистом цены ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день
составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона по продаже муниципального имущества, за исключением ее победителя - в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе по продаже муниципального имущества - в течение 5 календарных дней с даты подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
в) победителю аукциона задаток не возвращается, а перечисляется в счет
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оплаты реализуемого имущества.
По результатам продажи муниципального имущества продавец и победитель продажи муниципального имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи муниципального имущества.
Оплата приобретаемого муниципального имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном
сообщении о проведении открытого аукциона по продаже муниципального
имущества. Передача муниципального имущества осуществляется после
полной оплаты имущества. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Основанием для государственной регистрации перехода права собственности к покупателю на муниципальное имущество являются: договор куплипродажи имущества, передаточный акт.
Заявки принимаются в отеле муниципального имущества, земельных отношений и земельного контроля местной администрации Майского муниципального района по рабочим дням с 8 часов до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 21 октября 2013г. до 17 часов 14 ноября
2013г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 18 ноября 2013г. в 14 часов.
Аукцион проводится в отделе муниципального имущества, земельных
отношений и земельного контроля местной администрации Майского муниципального района 28 ноября 2013г. 10ч.30 мин. по адресу: КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, № 70, 1-й этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09.
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чика об отзыве заявки.
3.4. В случае если Вкладчик, признанный победителем аукциона, уклоняется либо прямо отказывается от заключения договора, 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 куплипродажи сумма задатка не возвращается, а учитывается, как внесенный Вкладчиком первоначальный платеж.
3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец возвращает
Вкладчику сумму задатка в течение 5 календарных дней с момента подписания 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

Начальник отдела муниципального имущества,
земельных отношений и земельного контроля
местной администрации Майского муниципального района
Л.В. Недугова

________/______________/

Приложение №1 к информационному
сообщению от «____»________2013г.
Продавцу________________________
________________________________
ЗАЯВКА
О проведении открытого аукциона по продаже нежилых помещений
находящихся на первом этаже многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. № 65
г.Майский
«___» _____ 20___ г.
Заявитель,___________________________________________,
юридический адрес, почтовый адрес или адрес прописки:
__________________________________________________________________________________,
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении открытого аукциона по продаже нежилых
помещений, опубликованным
в газете ________________ от «___» _______ 20___ года, N ____
и размещенным на сайте _____________________»___» ___________
20___ года, просит принять настоящую заявку на участие в открытом аукционе по продаже нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Майского муниципального района, а именно:
___________________________________________________________________________________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения открытого аукциона по продаже
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Майского муниципального района, и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о ее проведении;
2) в случае признания победителем открытого аукциона по продаже
нежилых помещений заключить с местной администрации Майского муниципального района договор купли-продажи не позднее чем через 15
(пятнадцать) рабочих дней со дня подведения итогов продажи муниципального имущества.
Банковские реквизиты Заявителя: ____________________________,
для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка: ________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью (в 2-х экземплярах):
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_________________________ М.П. «___» ___________ 20___ г.
Отметка о принятии заявки организатором продажи
в _____ час._____ мин. «___» __________ 20___ г. за N ___________
Подпись уполномоченного лица _______________/_____________/
Приложение №2 к информационному
сообщению от «____»________2013г.
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г.Майский
«____»______2013г.
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
именуемая (ый) в дальнейшем «Вкладчик», в лице __________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица, Ф.И.О.,
паспортные данные физического лица)
дейст вующего
на
основ ании
_____________________________________________________
паспорт серия _____ № ____________ выдан «____»___________ г.
_____________________________________________________________________________
с одной стороны, и местная администрация Майского муниципального
район а , имен уемая в дальней шем «Продавец», в лице главы
____________________, действующего на основании Положения, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
Статья 1. Предмет договора.
Вкладчик для участия в аукционе по продаже муниципального в соответствии с информационным сообщением о проведении открытого аукциона по
продаже
нежи лых помещений, расположенн ых по ад ресу:
____________________________________________________________________________,
опуб ликован ным в газете __ _______ _______ ________ _ от «___»
____ ________ _ 20___ года, N ____ и размещен ным на сайте
___________________________»___» ___________ 20___ года,
вносит денежные средства в сумме _______________________________
___________________________________________________________
рублей на счет указанный в информационном сообщении.
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 внесены по следующим реквизитам:
Получатель: МУ УФММР,
БИК 048341000,
ИНН 0703003020,
КПП 070301001,
ОКАТО 83220000000
БАНК РКЦ НБ г. Прохладный НБ КБР Банка России,
р/с 40302810983415000003, который считается внесенным с момента
его зачисления на счет, но не позднее даты окончания приема заявок., 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 5 календарных 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 5 календарных дней с
даты подписания 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 5 календарных дней от даты получения Управления заявления Вклад-

ция

__________/____________/

Приложение № 3 к информационному
сообщению от «____»______2013г.
Д ОГОВОР
КУПЛИ – ПРОДАЖИ
Город Майский Кабардино-Балкарская Республика Российская Федера-

________________________________________________________
Дата заключения договора купли-продажи
Местная администрация Майского муниципального района, именуемая в
дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы местной администрации
_____________________________________
____________________________________________, действующего на
основ ании
Положения
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
_____________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН, юридический адрес организации, Ф.И.О. руководителя или
представителя (по доверенности)
_____________________________________________________________________________________,
дата рождения, паспортные данные, место регистрации физического лица
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, признанный
таковым в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», протокола
об
ит огах
аук циона
_________________________________________________________________________
наименование муниципального имущества
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является
____________________________________________, реализуемые на основании распоряжения
Наименование муниципального имущества, адрес
местной администрации Майского муниц ипального района от
«____»________ 201 г. № ______
1.2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, принадлежащие ему на праве собственности муниципальное имущество, указанное в
п.1.1. настоящего Договора.
1.3. Покупатель обязуется уплатить за переданное муниципальное имущество указанную в п.2.1. настоящего Договора цену продажи.
1.4. До заключения настоящего Договора отчуждаемое муниципальное
имущество не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.
1.5. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Продавец:
- осуществить действия по передаче муниципального имущества в собственность Покупателя, являющиеся предметом настоящего Договора и указанного в п.1.2. настоящего Договора после полной оплаты цены продажи;
- предоставить Покупателю все необходимые документы для государственной регистрации настоящего Договора.
Покупатель:
- Произвести оплату приобретаемого муниципального имущества по
стоимости, в порядке, и в сроки установленные настоящим Договором;
- осуществить государственную регистрацию настоящего Договора.
2. Цена продажи муниципального имущества и порядок расчетов.
2.1.
Цена
продажи
имущества
составляет:
______________________________________
2.2. Покупатель после подписания настоящего Договора оплачивает в
течение ____ календарных дней стоимость муниципального имущества в
размере __________________________ рублей.
2.3. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по
уплате цены продажи муниципального имущества является дата поступления
денежных средств на счет Продавца в сумме и в срок, указанные в настоящей
статье.
3. Переход права собственности на муниципальное имущество
3.1. Муниципальное имущество считается переданными Покупателю по
настоящему Договору после составления передаточного акта на муниципальное имущество, подписанного Продавцом и Покупателем. Передаточный акт
составляется Продавцом после полной оплаты, приобретаемого муниципального имущества Покупателем.
Право собственности на муниципальное имущество возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в
установленном действующим законодательством порядке.
3.2. Передача муниципального имущества от Продавца к Покупателю и
оформление права собственности на него осуществляется не позднее чем через тридцать дней после полной уплаты Покупателем цены продажи муниципального имущества.
.3. Факт оплаты Покупателем цены продажи муниципального имущества
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме
________________________________.
4. Дополнительные условия.
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет право собственности на приобретаемое муниципальное имущество.
4.2. Расходы по регистрации прав собственности на приобретаемое муниципальное имущество несет Покупатель.
4.3. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо
ущерба или неустойки каждой из сторон.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2.Сторона настоящего Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольные Стороне настоящего Договора, как то, какие бы то ни было забастовки, иные производственные споры, пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов и тому
подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, ни предвидеть ( непреодолимая Сила).
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, к отношениям
сторон по купле - продаже применяются правила гражданского законодательства РФ. Все споры между сторонами, вытекающие из настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде.
6.3. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два для Продавца, один для Покупателя один для
Майского отдела Управления Росреестра по КБР.
7. Юридические адреса и подписи сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ
_______(__________)
«__»__________2013г.

ПРОДАВЕЦ:
________________(_____________)
«____»________________2013г.
м.п.

