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15 августа руководители отделения компании «МегаФон» по
СКФО, менеджеры регионального филиала и представители Министерства транспорта, связи и
дорожного хозяйства КБР торжественно запустили новую,
1100-ю базовую станцию крупнейшего сотового оператора.
Юбилейная станция возведена в
селении Хушто-Сырт, расположенном в Чегемском ущелье
Кабардино-Балкарии.
Построенная на высоте 1300 м,
она способна обеспечить устойчивую мобильную связь и
высокоскоростной интернет 3G.
Несмотря на сложные горные условия, высокий густой
лес и большую удаленность от
населенных пунктов, ведущая
российская телекоммуникационная компания реализовала
данный проект.
Напомним, что ещё в 2008
году в Послании Парламенту
КБР Глава республики А.Б.Каноков в качестве приоритетных
направлений работы обозначил
необходимость расширения зон
покрытия, монтажа дополнительных базовых станций, улучшения качества предоставляемых услуг мобильной связи на
всей территории республики.
И такая работа планомерно
проводится.
Новая станция построена за
счет собственных средств компании «МегаФон».
В перспективе компания намерена построить около 60 станций
4G для обеспечения устойчивой
связью и высокоскоростным интернетом пользователей КБР.

С любовью и терпением
служить своему делу

Фото Н. Коржавиной

В КБР построена
юбилейная базовая
станция компании
«МегаФон»

ГОРДИСЬ
ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Наталья КОРЖАВИНА
Самое главное богатство, которым обладает человек, – это его
здоровье. Укреплять и сохранять его помогают медицинские работники. Одной из самых важных в медицине является работа
акушерки, ведь ответственность приходится брать и за будущую
маму, и за младенца. Помимо профессиональных знаний и навыков, акушерка должна обладать особыми личностными качествами, быть отзывчивой, сострадательной, доброй.

Свыше 115
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
миллионов рублей Посильный вклад
на социальные
в социальное развитие села
выплаты
На осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, за январьиюль текущего года направлено 115,2 млн. рублей.
Как сообщила начальник
финансово-экономического отдела Госкомзанятости КБР Сузана Тумова, 92,6 млн. рублей
направлено на выплату пособий
по безработице, 21,7 млн. рублей - на возмещение расходов
Пенсионного фонда по выплате досрочных пенсий, 428,9 тыс.
рублей - на выплату стипендий,
813,8 тыс. рублей - на оказание
материальной помощи.
В целом освоение средств
федерального бюджета составило 52%.

Прожиточный
минимум в КБР
во II квартале
вырос на 6,4%

Правительство КабардиноБалкарии установило прожиточный минимум на душу населения во втором квартале 2013
года в размере 6 тыс. 775 рублей, его рост по сравнению с
предыдущим кварталом составил 6,4%.
В том числе для трудоспособного населения прожиточный
минимум составил 7 тыс. 172
рубля (рост на 6,6%), для пенсионеров - 5 тыс. 414 рублей (рост
на 6,9%), для детей - 6 тыс. 690
рублей (рост на 5%).
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Наталья КОРЖАВИНА
В рамках реализации крупного инвестиционного проекта в
поселке Октябрьском ведется
строительство завода по производству чистых полимеров
«Этана». Несмотря на то, что
возведение предприятия начато недавно, его руководство уже
немало сделало для улучшения
жизни селян. Это помощь в
организации праздников, ремонт уличного освещения, установка предупреждающих
баннеров и многое другое.
Как рассказала глава админи-

страции сельского поселения
Нина Рабани, к благим делам руководителя строящегося завода
добавилось еще одно – ямочный ремонт дороги. Благодаря
средствам, выделенным генеральным директором завода
«Этана» Сергеем Ашиновым и
руководителем конезавода «Кабардинский» Хазретом Коковым, было отремонтировано
около 500 метров дороги, ведущей к сельскому кладбищу.
Долгое время она была в очень
плохом состоянии, теперь рытвины и ухабы устранены, и сельчане могут достойно проводить
близких в последний путь.

Рада, рада детвора…
Мы уже рассказывали
в предыдущих номерах
газеты о строящейся детской площадке в селе Новоивановском. Побывав
недавно на объекте, были
приятно удивлены сроками проводимых работ.
Закончена укладка тротуарной плитки, установлены бордюры. Но самое
главное – установлены
качели – горки, лестницы
и другие детские радости.
Работы еще продолжаются, но уже сейчас
малыши «атакуют» детский городок, а с площадки доносится веселый
смех.

Уже более 40 лет работает в
медицине Ольга Сухинина –
акушерка амбулатории станицы
Котляревской. Благодаря ей, на
свет появились несколько поколений котляревцев. Еще до рождения малышей она вела наблюдение за их развитием и здоровьем будущих мам.

Успешно окончив школу во
Владикавказе, Ольга Сухинина
поступила в медицинское училище в городе Саранске Мордовской ССР. Получив диплом,
молодой специалист два года
работала в местной больнице.
Затем с супругом переехали на
его родину в станицу Котляревскую. Шесть лет Ольга Яковлевна проработала медсестройвоспитателем в колхозном детском саду.
- Эта работа была насколько
интересной, настолько и трудной. Раньше женщины после
рождения детей недолго находились в декретном отпуске. Поэтому ребятишки у нас были
разного возраста: с трех месяцев до трех лет. Каждому старались отдать частичку своей
души, внимательно следили за
их здоровьем, воспитывали как
родных детей, - рассказывает
моя собеседница.
В 1983 году Ольга Яковлевна
поменяла место работы и три
года трудилась лаборантом в амбулатории. А затем сменила
акушерку Валентину Тарасову.
Еще несколько лет назад на
учете по беременности в амбулатории станицы Котляревской
состояли до 100 женщин в год.
Сейчас всем приходится ездить
в районную больницу. Но, несмотря на то, что работы у Ольги Сухининой стало меньше, ответственности не убавилось.
Профессиональная акушерка
всегда готова оказать квалифицированную помощь, дать дельный совет.

Главное - безопасность
дорожного движения
Через сельское поселение Октябрьское проходит республиканская трасса, по которой движение автомобилей не прекращается ни днем, ни ночью. Поэтому администрация села большое внимание уделяет безопасности дорожного движения. По
словам главы администрации
поселка Октябрьского Нины Рабани, за первое полугодие, благодаря помощи генерального
директора завода чистых полимеров «Этана» Сергея Ашинова, который выделил средства,
сделано освещение пешеходного перехода в центре села. Установлены два банера, предупреждающие водителей о том,
что на дороге могут быть дети.

Долгое время в сельскую администрацию поступали жалобы, что при въезде в населенный пункт нет указательного
знака о местоположении автобусной остановки. Этот недочет
устранен. Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР, которое возглавляет
Аслан Дышеков, не только установило дорожный знак, но и
выделило средства на установку искусственных неровностей
на республиканской трассе, а
также на дороге, ведущей к сельской школе. Эти работы выполнены подрядной организацией
«Каббалкинвестстройком», где
главным инженером Руслан
Этезов.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

246 детей получат
помощь

Фото Н. Коржавиной

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Считанные дни остались до начала нового учебного года. Родители и дети заняты приготовлениями – приобретают форму, учебники, канцелярские принадлежности.
Не каждой семье под силу собрать ребенка в
школу. Традиционно в первые дни лета во исполнение постановления Правительства КБР проводится общереспубликанский субботник в поддержку детства. Средства, перечисляемые предпринимателями, предприятиями и организациями
пойдут на выплату единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям.
Как рассказали в Управлении образования, по
предварительным спискам, в Майском районе
денежную помощь получат 246 детей на общую
сумму 492 тысячи рублей.

Общество
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Новички будут
освобождены
от налогов на два года
В этом году отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства местной администрации Майского муниципального района проводил опрос среди предпринимателей по проблемам
малого бизнеса. Как выяснилось, прежде всего,
бизнес-сообщество волнует увеличение налогов,
в частности, отчисления в
Пенсионный фонд с первого января 2013 года. В
связи с внесением изменений в действующее федеральное законодательство, для предпринимателей увеличены нормативы отчислений в Пенсионный фонд более чем в
2 раза. Для малого бизнеса таких небольших районов, как наш, это непосильная финансовая нагрузка, поэтому многие
стали сниматься с учета в
налоговой инспекции.
Комиссия по экономическому развитию и поддержке предпринимательства общественной
палаты КБР с этим вопросом обратилась в Правительство и Парламент республики, а те в свою очередь вышли с законодательной инициативой в
Государственную Думу
РФ об изменениях этих
расчетов. Недавно на сайте Северо-Кавказского
федерального округа появилось сообщение, что
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил разработать
проект закона об освобождении от налогов с
2014 года всех индивидуальных предпринимателей, которые только что
зарегистрировали свое
дело.
Освобождение новичков-предпринимателей от
налогов - вынужденная
мера, направленная на
поддержание малого бизнеса в целом. Действительно, в этом сегменте
на сегодняшний день сложилась почти критическая ситуация: с начала
года в России из-за удвоения ставки страховых
взносов с учета снялось
более 458 тыс. ИП. Это не
обошло и Майский муниципальный район. Более
ста предпринимателей
закрыли свое дело, а другие не торопятся регистрироваться в налоговых

органах, а значит, сознательно уходят от уплаты
налогов, чем нарушают
законодательство.
Правительством РФ
была предпринята попытка снижения взносов, но
стало очевидно, что требуются более действенные меры. Учитывая пожелания 40 тыс. предпринимателей, которые собрали подписи, оно придумало схему с двухгодичным освобождением
от налогов, а Дмитрий
Медведев идею поддержал. Людям, которые хотят открыть свой бизнес,
очень важна такая поддержка государства.
Предполагается, что
закон не позволит корифеям малого бизнеса выдавать себя за новичков. Каким образом это будет
реализовано, пока неясно,
но ожидается, что обмана никто не допустит. Сейчас из-за нежелания платить налоги столько предпринимателей ушло в
тень, что государство недополучает
большой
объем прибыли. Поэтому
двухгодичные льготы, при
условии легализации ИП,
особенно сильно на госприбыль не повлияют.
Другое дело, как проконтролировать вопрос с возможной регистрацией
старых фирм под новым
названием.
И еще одна новость,
которая порадует предпринимателей с доходом
меньше 300 тыс. рублей.
Федеральный
закон
№ 237-ФЗ, который подписал Президент России
Владимир Путин, снижает ставку страховых взносов для плательщиков из
числа самозанятого населения. Он затрагивает интересы не только индивидуальных предпринимателей, но и глав крестьянских фермерских хозяйств
и других физических лиц,
уплачивающих страховые
взносы в фиксированном
размере. В 2014 году размер страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование для таких плательщиков будет рассчитываться не из двух, а одного МРОТ.
Пресс-служба
местной
администрации
Майского
муниципального района

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наведем порядок
общими силами
Екатерина
ЕВДОКИМОВА
Люди приходят в этот
мир, чтобы жить, и уходят
в мир иной по разным
причинам и обстоятельствам. Место захоронения
становится последним
пристанищем для дорогих
и близких нам людей.
Многие майчане посещают места захоронения
своих родных только накануне больших праздников,
а могилы зарастают сорной растительностью,
приобретают запущенный вид. Примером может служить городское
кладбище.
Индивидуальный предприниматель Наталья Киреева решила навести порядок, взяла на обслуживание новое кладбище.
- Не только уборка кладбища и прилегающей территории входит в круг наших обязанностей, но и
контроль за расположением мест под могилы, ведение учетных документов по захоронению, рассказывает Наталья
Владимировна. – Конеч-

но, существует множество причин, по которым
родственники не в силах
содержать в надлежащем
виде последнее пристанище своих родных. Поэтому помимо полного комплекта ритуальных услуг,
которые мы предоставляем, майчане могут заключить договор по уходу за
могилами, согласно утвержденному прейскуранту.
На сегодняшний день
бригадой уже проведен
обкос травы на главных
проходах между могилами. Однако территорию,
прилегающую непосредственно к захоронению,
должны убирать близкие.
Администрация городского кладбища 23, 24 и 25
августа приглашает горожан на массовый субботник. Необходимый инвентарь будет представлен администрацией кладбища,
если нет своего.
- Надеюсь, что майчане примут активное участие в субботнике, проявив
уважение к тем, кого нет
рядом с нами, - сказала
Наталья Киреева.
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ЧИТАТЕЛЬ ПОДСКАЗАЛ ТЕМУ

Малый бизнес
в «зоне отдыха»
«Уважаемая редакция! Этим летом мы отдыхали у родственников в городе Майском. Днем загорали на
озерах. Особенно нам понравился водоем перед въездом в станицу Котляревскую. Зеленая травка, чистая вода,
а главное на берегу нет следов от пикников. Вечером решили сходить в кафе, но от этого посещения остался
неприятный осадок. Встретили нас неприветливо, да котлета по-киевски на вкус оказалась весьма сомнительной. Наши родственники сказали, что мы сделали неправильный выбор, мол, хорошая кухня в …. Не будем
озвучивать названия, но хотим предложить редакции открыть новую рубрику «Зона отдыха», хотя бы на
время летних отпусков. С уважением, Александр и Ирина Пашковы, г. Барнаул».
Что ж, предложение
принято. Свой маршрут
по «зоне отдыха» мы решили начать с центра города. Вначале заглянули в
кафе «Сказка». Посетителей было немного, так как
был ранний вечер. Приветливая официантка
предложила пройти за столик. На вопрос, есть ли в
«Сказке»
фирменное
блюдо, ответила, что только здесь любители японской кухни могут попробовать фирменные суши
и роллы.
Девушка не обманула.
Выяснилось, что готовит
их молодой повар Юрий
Сивак.
- Я с 14 лет знаком с
японской кухней, несколько лет работал в Москве, а
сейчас наша семья вернулась в Майский. Это моя
родина. Предложили работать в кафе, решил порадовать земляков экзотическими блюдами. В ассортименте не только
суши и роллы, но и японская лапша, рис. Уверен,
посетителям понравится.
Юрий Михайлович, как
уважительно его называет персонал, хотя повару
24 года, увлеченно рассказывал, откуда доставляются продукты, как готовятся блюда, что в ближайших планах и даже учил
нас пользоваться китайскими палочками. В общем, ушли мы из кафе в
хорошем настроении.
Этот маршрут можно занести в наш путеводитель
по «зоне отдыха».
Майчане подсказали
нам еще одно кафе, где
можно вкусно поесть –
«Сова». Небольшой уютный зал с приглушенным
светом был пуст.
- Наши посетители
предпочитают отдыхать
на свежем воздухе, но
сейчас еще рано, приходите, когда стемнеет, - пояснила повар Екатерина
Ашхотова.
Действительно, на территории рядом с кафе
раскинулись шатры, которые не только спасают от
дождя и солнца, но и придают вечеру некую сказочность, восточный колорит.
- Какое блюдо заказывают чаще всего?
- Кордон блю.
Видя в наших глазах
вопрос, Екатерина Александровна ответила:
- Сочетание аппетитной хрустящей корочки,
сочной куриной грудки,
солоноватой ветчины и
тающего во рту подплавленного сыра – все это
богатство вкусовых ощущений можно уместить в
двух словах: кордон блю.
Именно так называется
интересное мясное блюдо,
которое мы предлагаем.
Молодая компания
прервала наш разговор.
- Нам, пожалуйста, вот
эти симпатичные котлетки-шницели с «сюрпризом»…
Пожалуй, и это кафе
можно занести в наш пу-

теводитель. Переходим
через улицу Ленина. Открытое кафе, увитое плющом. В зале много столиков занято, но накурено
так, что желание зайти
сразу отпало. Да и официантка встретила нас вопросом: «Что хотели?!»,
проявив явное раздражение, что мы ее оторвали
от дел.
Идем дальше. «Три толстяка» летом
п ри ни м а ю т
гостей тоже
на открытой
площадке –
прохладу сохраняет зелень, которая
укрыла собой
всю беседку.
За столиком
молодежь ела
арбуз.
- Это ваше
фирменное
блюдо? – пошутили мы. Нет, но в жару – незаменимый продукт, - улыбаясь, ответила Марина Валяева. – Наше фирменное
блюдо – гостеприимство.
Мы всегда рады нашим
гостям. Летним вечером
сюда заходят пообщаться
с друзьями за кружкой холодного пива. Конечно,

Отраслевая структура субъектов малого и среднего
бизнеса В Майском муниципальном районе такова: в
торговле заняты 47 процентов предпринимателей, сельским хозяйством занимаются 15 процентов, 10 процентов - в промышленности 20 процентов - в общественном питании, бытовом обслуживании населения,
строительстве и прочих услугах. Именно малый и средний бизнес играет все большую роль не только в создании рабочих мест, но исоциальной жизни населения,
его досуга.

мы и накормим, если поступит заказ. Ассортимент блюд у нас широкий.
Можем приготовить и по
специальному заказу.
- Здесь, действительно,
встречают, точно мы любимые гости, - подтверждает группа парней.
- Мы из Прохладного часто приезжаем сюда к друзьям, не на лавочке же
сидеть. А в этом кафе
уютно, спокойно, - рассказывают Семен и Арсен.
За вечер мы побывали
в четырех кафе. У нас есть,
где хорошо поесть, а вот отдохнуть, это еще вопрос.
Кстати, не всегда в этом виноваты предприниматели, которые открыли кафе. Почему-то подвыпившие посетители норовят оскорбить официантку, нахамить бармену, вести громкий разговор, не
обращая внимания на сидящих за соседним столиком и не пора ли решать вопрос с
курением в нашей «зоне отдыха»? Добропорядочные семьи вряд ли посетят такое
кафе.
Уважаемые читатели! Мы не преследовали цель давать рекламу этим предприятиям общественного питания, лишь поддержали предложение наших читателей. А вы не
хотите дополнить наш путеводитель по «зоне отдыха»? Где нравится отдыхать вам, а
где – нет. Ждем ваших писем.
Путеводитель по «зоне отдыха» составляли
Светлана Герасимова и Наталья Коржавина.
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РЕШЕНИЕ № 136
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
9 августа 2013 года г. Майский
О работе постоянной комиссии
по социальным вопросам
Заслушав отчет постоянной комиссии Совета местного самоуправления Майского муниципального района по социальным вопросам, Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о деятельности постоянной комиссии
по социальным вопросам Совета местного самоуправления
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики (прилагается).
2. Опубликовать отчет о деятельности постоянной комиссии по социальным вопросам Совета местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
В. Марченко, глава Майского муниципального района
КБР
РЕШЕНИЕ № 137
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
9 августа 2013 года г.Майский
О ликвидации муниципального предприятия
Майского района «Майский оптово-розничный рынок»
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от
14.11.2002г. № 161-ФЗ, на основании Устава Майского муниципального района, рассмотрев предложение местной администрации Майского муниципального района о ликвидации
МП МР «Майский оптово-розничный рынок», на основании
решения Майского районного суда от 07.06.2011г по делу №
2-187/11, апелляционного определения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.02.2013г, письма Управления Федеральной службы судебных приставов по КБР
о продаже с публичных торгов арестованного имущества,
переданного на праве хозяйственного ведения МП МР «Майский оптово-розничный рынок» от 29.07.2013г. № 180002/
13/12/07, Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Ликвидировать муниципальное предприятие Майского
района «Майский оптово-розничный рынок».
2. Поручить местной администрации Майского муниципального района обеспечить организацию ликвидационных
мероприятий муниципального предприятия Майского района «Майский оптово-розничный рынок» в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
3. Рекомендовать местной администрации Майского муниципального района принять меры по обеспечению работы
Майского розничного рынка и оказывать содействие по организации хозяйственного общества на базе частного имущества, находящегося на территории Майского рынка.
В. Марченко, глава Майского муниципального района
КБР
РЕШЕНИЕ № 138
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
9 августа 2013 года г.Майский
О признании утратившего силу решения Совета
местного самоуправления Майского муниципального
района от 14 сентября 2012 г. № 57 «Об утверждении
условий приватизации муниципального предприятия
Майского района «Майский оптово-розничный рынок»
в форме преобразования в общество с ограниченной
ответственностью»
В соответствии со ст.ст.50, 51 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в Российской Федерации», Законом КБР от 28.07.2002г. № 49-РЗ
«О приватизации государственного имущества КабардиноБалкарской Республики», рассмотрев предложение местной
администрации Майского муниципального района о признании утратившим силу решения от 14.09.2012г. № 57, на основании решения Майского районного суда от 07.06.2011г по
делу № 2-187/11, апелляционного определения Верховного
суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.02.2013г, письма от 29.07.2013г. № 180002/13/12/07 Управления Федеральной службы судебных приставов по КБР о продаже с публичных торгов арестованного имущества, переданного на праве
хозяйственного ведения МП МР «Майский оптово-розничный рынок», Совет местного самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Майского муниципального района от
14.09.2012г. № 57 «Об утверждении условий приватизации
муниципального предприятия Майского района «Майский
оптово-розничный рынок» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью».
В.Марченко, глава Майского муниципального района
КБР
РЕШЕНИЕ № 139
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
9 августа 2013 года г.Майский
О внесении изменения в решение от 27.06.2011г. № 285
«О внесении изменений и дополнений в «Прогнозный
план (программу) приватизации муниципального
имущества Майского муниципального района на 2011
год», с изменениями и дополнениями, утвержденными
решением от 28.12.2011г. № 353
В соответствии со ст.ст.50, 51 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества в Российской Федерации», Законом КБР от 28.07.2002г. № 49-РЗ «О
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», рассмотрев предложение местной администрации Майского муниципального района о внесении
изменения в решение от 27.06.2011г. № 285 «О внесении изменений и дополнений в «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на 2011 год» с изменениями и дополнениями,
утвержденными решением от 28.12.2011г. № 353 на основании решения Майского районного суда от 07.06.2011г по делу
№ 2-187/11, апелляционного определения Верховного суда
Кабардино-Балкарской Республики от 07.02.2013г, письма от
29.07.2013г. № 180002/13/12/07 Управления Федеральной
службы судебных приставов по КБР о продаже с публичных
торгов арестованного имущества, переданного на праве хозяйственного ведения МП МР «Майский оптово-розничный
рынок», Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
Исключить из Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Майского муниципального района муниципальное предприятие Майского района
«Майский оптово-розничный рынок», утвержденного решением от 27.06.2011г. № 285 «О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на
2011 год», с изменениями и дополнениями, утвержденными
решением от 28.12.2011г. № 353, в связи с арестом и реализацией объектов недвижимого имущества с баланса муниципального предприятия Майского района «Майский оптоворозничный рынок».
В.Марченко, глава Майского муниципального района
КБР

РЕШЕНИЕ № 140
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
9 августа 2013 года г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления Майского
муниципального района от 26 декабря 2012 года № 76
«О бюджете Майского муниципального района
на 2013 год»
Статья 1.
Внести в решение Совета Майского муниципального района от 26 декабря 2012 года № 76 «О бюджете Майского
муниципального района на 2013 год» следующие изменения
и дополнения:
1). Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского
муниципального района на 2013 год
Утвердить основные характеристики бюджета Майского
муниципального района на 2013 год (далее – местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 5,5 процентов (декабрь 2013 года к
декабрю 2012 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 401 795,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 293 094,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 412
144,8 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 5
273,9 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2014
года в сумме ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 10 349,2 тыс. рублей»;
2). Приложения 4, 6, 8 изложить в следующей редакции:
Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского
муниципального района на 2013 год»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА
20 13 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

(тыс. рублей)

Наименование
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная целевая программа Майского
муниципального района по реализации
Постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики от 3 декабря 2010 г. №
212-ПП «О республиканской целевой программе
«Противодействие коррупции в КабардиноБалкарской Республике на 2011-2013 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Районная муниципальная программа «Развитие
энергосбережения в Майском муниципальном
районе на 2011-2015 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды местных администраций
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью

ЦСР
ВР
Рз ПР
00 00 0000000 000
01 00 0000000 000

Сумма
412 144,8
33 889,0

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства (средства
местного бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
(средства федерального бюджета)
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
(средства республиканского бюджета)
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

3
01

13

0900200 000

825,0

01

13

0900200 244

825,0

03

00

0000000 000

826,0

03

09

0000000 000

826,0

03

09

3020000 000

826,0

03

09

3029900 000

826,0

03

09

3029900 111

705,7

03

09

3029900 242

104,0

03

09

3029900 244

16,3

04

00

0000000 000

3 907,7

04

12

0000000 000

3 907,7

04

12

3380000 000

897,7

04

12

3380093 000

897,7

04

12

3380093 244

897,7

04

12

3450100 000

3 010,0

04

12

3450191 000

1 888,0

04

12

3450191 810

1 888,0

04

12

3450192 000

472,0

04

12

3450192 810

472,0

01

03

0000000 000

916,6

Субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

04

12

3450193 000

650,0

01

03

0020000 000

916,6

Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

12

3450193 810

650,0

01
01

03
03

0020401 000
0020401 121

916,6
847,8

Образование
Общее образование

07
07

00
02

0000000 000
0000000 000

336 523,0
320 219,3

01

03

0020401 122

12,0

07

02

0923493 000

1 199,0

01

03

0020401 242

47,0

07

02

0923493 244

1 199,0

01

03

0020401 244

9,8

07

02

1000393 000

1 354,0

07

02

1000393 244

1 354,0

07

02

2470093 000

17,0

07

02

2470093 244

17,0

07

02

4210000 000

273 543,4

07

02

4219900 000

273 543,4

07

02

4219901 000

46 648,7

07

02

4219901 111

82,0

07

02

4219901 242

545,5

07

02

4219901 244

42 861,2

07

02

4219901 851

2 875,4

07

02

4219901 852

284,6

07

02

4219902 000

226 894,7

01

01

01

01

04

04

04

04

0000000 000

0011393 000

0011393 244

0020000 000

19 877,0

60,0

60,0

19 717,0

01
01

04
04

0020401 000
0020401 121

17 993,2
13 638,4

01

04

0020401 122

68,0

01

04

0020401 242

1 133,4

01

04

0020401 244

3 102,4

01

04

0020401 851

32,0

01

04

0020401 852

19,0

01

04

0020800 000

1 723,8

01

04

0020800 121

1 723,8

01

04

0923493 000

100,0

01

04

0923493 244

100,0

01

06

0000000 000

6 272,0

01

06

0020000 000

6 272,0

01
01

06
06

0020401 000
0020401 121

6 272,0
4 653,8

01

06

0020401 122

29,6

01

06

0020401 242

424,0

01

06

0020401 244

1 158,4

01

06

0020401 851

2,0

01 06 0020401 852
01 11 0000000 000
01 11 0700500 000
01 11 0700500 870
01 13 0000000 000

4,2
5 223,9
5 223,9
5 223,9
1 599,5

01

13

0013800 000

724,5

01

13

0013800 121

641,9

01

13

0013800 242

15,9

01

13

0013800 244

66,7

01
01

13
13

0700500 000
0700500 852

50,0
50,0

01

13

0900000 000

825,0

Районная муниципальная программа «Развитие
энергосбережения в Майском муниципальном
районе на 2011-2015 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика терроризма и экстремизма в
Майском муниципальном районе КБР на 20112014 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в Майском
муниципальном районе на 2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Школы, детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

07

02

4219902 111

223 514,0

07

02

4219902 112

1 000,0

07

02

4219902 244

2 380,7

07

02

4230000 000

25 363,5

07

02

4239900 000

25 363,5

07

02

4239900 111

19 001,0

07

02

4239900 112

105,0

07

02

4239900 242

95,5

07

02

4239900 244

3 941,5
2 155,8

07

02

4239900 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07

02

4239900 852

64,7

Мероприятия в области образования
Проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений
Субсидии на софинансирование проведения
противоаварийных мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений (средства
федерального бюджета)
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
имущества
Субсидии на софинансирование проведения
противоаварийных мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений (средства
республиканского бюджета)
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
имущества
Проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений (средства
местного бюджета)
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
имущества
Модернизация региональных систем общего
образования

07

02

4360000 000

15 472,4

07

02

4361500 000

10 891,1

07

02

4361591 000

9 639,1

07

02

4361591 243

9 639,1

07

02

4361592 000

1 122,0

07

02

4361592 243

1 122,0

07

02

4361593 000

130,0

07

02

4361593 243

130,0

07

02

4362100 000

4 581,3

Официальные «Майские новости»

4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Мероприятия в области образования
Подготовка управленческих кадров для
организации народного хозяйства Российской
Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Районная целевая программа «Муниципальная
поддержка казачьих обществ Майского
муниципального района на 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика терроризма и экстремизма в
Майском муниципальном районе КБР на 20112014 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в Майском
муниципальном районе на 2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Мероприятия по организации оздоровительной
кампании детей
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Указ Президента Российской Федерации "О
мерах государственной поддержки талантливой
молодежи"
Премии главы местной администрации
Майского муниципального района для
одаренных (талантливых) учащихся и молодежи
в возрасте до 25 лет (Постановление главы
местной администрации Майского
муниципального района от 16.07.2012 № 392)
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Майском
муниципальном районе на 2011-2013 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Районная муниципальная программа «Развитие
энергосбережения в Майском муниципальном
районе на 2011-2015 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в Майском
муниципальном районе на 2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Майском
муниципальном районе на 2011-2013 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

07

02

4362100 244

4 581,3

07

02

5200900 000

3 270,0

07

02

5200991 000

3 270,0

07

02

5200991 111

3 270,0

07

05

0000000 000

250,0

07

05

4360000 000

250,0

07

05

4361893 000

250,0

07

05

4361893 244

250,0

07

07

0000000 000

10 642,8

07

07

1000293 000

40,0

07

07

1000293 244

40,0

07

07

1000393 000

59,8

07

07

1000393 244

59,8

07

07

2470093 000

15,0

07

07

2470093 244

15,0

07

07

4310000 000

100,0

07

07

4310100 000

100,0

07

07

4310100 244

100,0

07

07

4320000 000

10 181,0

07

07

4320277 000

8 500,6

07

07

4320277 111

3 134,0

07

07

4320277 242

17,5

07

07

4320277 244

5 349,1

07

07

4329900 000

1 680,4

07

07

4329900 111

841,1

07

07

4329900 112

4,0

07

07

4329900 242

14,0

07
07

07
07

4329900 244
4329900 851

746,5
71,3

07

07

4329900 852

3,5

07

07

5091600 000

167,0

07

07

07

07

07

07

5091693 000

5091693 330

7951010 000

167,0

167,0

80,0

07

07

7951010 244

80,0

07

09

0000000 000

5 410,9

07

09

0020000 000

1 705,0

07
07

09
09

0020401 000
0020401 121

1 705,0
1 520,7

07

09

0020401 244

183,3

07

09

0020401 852

1,0

07

09

0923493 000

52,0

07

09

0923493 244

52,0

07
07

09
09

4360000 000
4360900 000

150,0
150,0

07

09

4360900 244

150,0

07

09

4520000 000

3 503,9

07

09

4529900 000

3 503,9

07

09

4529900 111

2 548,0

07

09

4529900 242

187,0

07

09

4529900 244

749,9

07

09

4529900 851

17,0

07
08
08

09
00
01

4529900 852
0000000 000
0000000 000

2,0
1 689,0
800,0

08

01

2470093 000

39,0

08

01

2470093 244

39,0

08

01

4400100 000

751,0

08

01

4400100 244

751,0

08

01

7951010 000

10,0

08

01

7951010 244

10,0

08

04

0000000 000

889,0

Центральный аппарат

08

04

0020401 000

889,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере

08

04

0020401 121

643,2

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, государственным
служащим субъектов РФ и муниципальным
служащим
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Охрана семьи и детства
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" (выплата единовременного
пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью)
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Оплата труда приемного родителя
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей за счет республиканского
бюджета КБР
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной
политики
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат (закон КБР № 24 -РЗ от 12
мая 2008 года «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов отдельными
государственными полномочиями КабардиноБалкарской Республики по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Центральный аппарат (закон КБР от 29 декабря
2008 года № 81- РЗ «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Кабардино-Балкарской Республике и наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Районная целевая программа «Муниципальная
поддержка казачьих обществ Майского
муниципального района на 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в Майском
муниципальном районе на 2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Районная муниципальная программа «Развитие
энергосбережения в Майском муниципальном
районе на 2011-2015 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ
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(тыс. рублей)
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Приложение № 6
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского
Муниципального района на 2013 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

Наименование
ВСЕГО
Местная администрация Майского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Программа Майского муниципального
района по реализации Постановления
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 3 декабря 2010 г. № 212ПП «О республиканской целевой
программе «Противодействие
коррупции в Кабардино-Балкарской
Республике на 2011-2013 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Районная муниципальная программа
«Развитие энергосбережения в Майском
муниципальном районе на 2011-2015
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды местных
администраций
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
(средства местного бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
(средства федерального бюджета)
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
(средства республиканского бюджета)
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государственных учреждений) и
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Субсидии на государственную
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Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Мероприятия в области образования
Подготовка управленческих кадров для
организации народного хозяйства
Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Молодежная политика и оздоровление
детей
Районная целевая программа
«Муниципальная поддержка казачьих
обществ Майского муниципального
района на 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в
Майском муниципальном районе на
2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Организационно-воспитательная работа
с молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Указ Президента Российской
Федерации "О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи"
Премии главы местной администрации
Майского муниципального района для
одаренных (талантливых) учащихся и
молодежи в возрасте до 25 лет
(Постановление главы местной
администрации Майского
муниципального района от 16.07.2012
№ 392)
Публичные нормативные выплаты
гражданам несоциального характера
Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Майском
муниципальном районе на 2011-2013
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих
Пенсии, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Другие вопросы в области социальной
политики
Центральный аппарат (закон КБР от 29
декабря 2008 года № 81- РЗ «О
комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Кабардино-Балкарской Республике и
наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
образованию и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Районная целевая программа
«Муниципальная поддержка казачьих
обществ Майского муниципального
района на 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в
Майском муниципальном районе на
2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Совет местного самоуправления
Майского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий

Официальные «Майские новости»
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Отдел культуры местной
администрации Майского
муниципального района КабардиноБалкарской республики
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в
Майском муниципальном районе на
2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Майском
муниципальном районе на 2011-2013
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Районная муниципальная программа
«Развитие энергосбережения в Майском
муниципальном районе на 2011-2015
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Управление образования местной
администрации Майского
муниципального района
Образование
Общее образование
Районная муниципальная программа
«Развитие энергосбережения в Майском
муниципальном районе на 2011-2015
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика терроризма и
экстремизма в Майском муниципальном
районе КБР на 2011-2014 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в
Майском муниципальном районе на
2011-2013 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Школы, детские сады, школы
начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Мероприятия в области образования
Проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений
Субсидии на софинансирование
проведения противоаварийных
мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений
(средства федерального бюджета)
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
имущества
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Субсидии на софинансирование
проведения противоаварийных
мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений
(средства республиканского бюджета)
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
имущества
Проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений
(средства местного бюджета)
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
имущества
Модернизация региональных систем
общего образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Молодежная политика и оздоровление
детей
Муниципальная целевая программа
«Профилактика терроризма и
экстремизма в Майском муниципальном
районе КБР на 2011-2014 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
Мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Майском
муниципальном районе на 2011-2013
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Районная муниципальная программа
«Развитие энергосбережения в Майском
муниципальном районе на 2011-2015
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Федеральный закон от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" (выплата
единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью)
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализуемых основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Оплата труда приемного родителя
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей за счет
республиканского бюджета КБР
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Официальные «Майские новости»

6
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной
политики
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат (закон КБР № 24 РЗ от 12 мая 2008 года «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов отдельными государственными
полномочиями Кабардино-Балкарской
Республики по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Управление финансов местной
администрации Майского
муниципального района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Выравнивание бюджетной
обеспеченности
Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ
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Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского
муниципального района на 2013 год»
Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2013 год
(тыс. рублей)
Наименование

Код бюджетной
классификации

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Бюджетные кредиты
Получение бюджетом
муниципального района кредитов
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Погашение бюджетом
муниципального района кредитов
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Изменение прочих остатков
денежных средств муниципального
бюджета
Увеличение прочих остатков
денежных средств муниципального
бюджета
Уменьшение прочих остатков
денежных средств муниципального
бюджета

2013 год
10 349,2

000 01 03 01 00 00 0000 000

0,0

892 01 03 00 00 05 0000 710

0,0

892 01 03 00 00 05 0000 810

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

10 349,2

892 01 05 02 01 05 0000 510

-401 795,6

892 01 05 02 01 05 0000 610

412 144,8

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
В.Марченко, глава Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики, председатель
Совета местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
РЕШЕНИЕ № 91
13 сессия Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
2 августа 2013 года г. Майский
«Об утверждении структуры Местной администрации
городского поселения
Майский Майского муниципального района КБР
в новой редакции»
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 22 Устава городского поселения Майский Майского
муниципального района КБР, Совет местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 августа 2013 года структуру Местной
администрации городского поселения Майский Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(приложение).
2. Главе Местной администрации городского поселения
Майский Майского муниципального района Евдокимову С.А.
внести изменения и утвердить штатное расписание Местной
администрации городского поселения Майский Майского
муниципального района с последующим переименованием
должности заместителя главы Местной администрации в соответствии с утвержденной структурой.
4. Решение Совета местного самоуправления городского
поселения Майский Майского муниципального района от
01.11.2012г. №31 «Об утверждении структуры Местной администрации городского поселения Майский Майского муниципального района КБР» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские
новости» в порядке, установленном Уставом городского поселения Майский Майского муниципального района КБР.
5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за
собой.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01.08.2013г.
Л. Чепурная, глава городского поселения Майский
Майского муниципального района КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов для его
комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местная администрация Майского муниципального района на основании
распоряжения местной администрации Майского муниципального района от
15.08.2013г. № 432 извещает о проведении открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для многоквартирной застройки, с кадастровым номером 07:03:0700033:847 площадью 23851 кв.м. для
строительства многоквартирных домов, расположенного по адресу: КБР,
г.Майский, ул.Ленина, между земельными участками РОВД и МРБ.
Земельный участок свободен от строений, обременений и ограничений в
использовании земельного участка не имеется.
Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды земельного участка площадью 23851 кв.м. для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства – 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей.
Годовая арендная плата за единицу площади земельного участка - 7,97
руб./кв.м.
Цена выкупа земельного участка за единицу площади земельного участка
- 448,45 руб./кв.м.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды земельного участка – 33400 (тридцать три тысячи
четыреста руб.)
«Шаг» аукциона – 5 % от начальной цены продажи права на заключение
договора аренды в сумме 8350 (восемь тысяч триста пятьдесят руб.).
Срок аренды – 3 года
Обеспечение обязательств по комплексному освоению в целях жилищного строительства не предусматривается.
Максимальный срок подготовки проекта планировки территории, предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного строительства
до 15 сентября 2013г.
Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры и завершения жилищного строительства до 31.12.2016 г.
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, который должен поступить на счет Продавца до дня окончания приема документов для участия в аукционе. Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи предложений о начальной цене продажи права аренды. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий размер начальной цены за право на заключение договора аренды земельного участка. Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем через 10 дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», оплата цены производится после заключения договора аренды земельного участка.
Для участия в аукционе необходимо: оформить заявку установленной
формы с указанием реквизитов счета для возврата задатка; заключить договор о задатке и внести задаток 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 для
его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
1. Заявка установленной формы.
2. Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего
личность.
3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с
договором о задатке.
4. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и
застройке территории в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора аренды которого приобретается
на аукционе.
5. Доверенность на лицо имеющее право действовать от имени организации – претендента или физического лица.
Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления Продавцом начальной цены продажи
права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства и величины шага аукциона.
Участник аукциона подает заявку на увеличение предыдущего размера начальной цены (включая начальный размер) поднятием своего номера. Увеличение размера начальной цены осуществляется Продавцом на величину шага
аукциона, указанном в настоящем информационном сообщении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной
Продавцом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был
последовательно произнесен Продавцом 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.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в
течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет», не позднее дня, следующего за днем принятия решения об
отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней
обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона
и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка
лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре
юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
Информация о результатах аукциона опубликовывается Продавцом в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в периодических печатных изданиях, в которых сообщалось о проведении аукциона,
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся, ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет».
Заявки принимаются в отделе муниципального имущества, земельных
отношений и земельного контроля местной администрации Майского муниципального района (далее отдел МИЗО и ЗК) по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 19 августа 2013г. до 17 часов 12 сентября
2013г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 16 сентября 2013г. в 9 час.30 мин.
Аукцион проводится в отделе МИЗО и ЗК 18 сентября 2013г. 9 час. 30
мин. по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по
телефону: 22-4-09.
Первый заместитель местной администрации
Майского муниципального района Н.В.Тимошенко
Начальник юридического отдела местной
администрации Майского муниципального
района А.А.Попета
Начальник отдела МИЗО и ЗК местной
администрации Майского муниципального
района Л.В.Недугова
Приложение № 1
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
«____»___2013г.
______________________________________________________________________________
(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 сообщени и
о
пров едении
аукцион а,
опубликованн ом
в
_____________________________________ от «____»_________ 2013г.
№ _______, 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, ст.38,1 ст.38.2 Земельного Кодекса РФ.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор аренды земельного участка не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» и уплатить Продавцу сумму годовой арендной платы
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за земельный участок, установленный по результатам аукциона, в сроки определенные договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Приложения к заявке:
1. Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с
договором о задатке.
3. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и
застройке территории в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора аренды которого приобретается
на аукционе.
4. Доверенность на лицо имеющее право действовать от имени организации – претендента или физического лица.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________
м.п.
«___»___________2013г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2013г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________.
Приложение № 2
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)
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 внесены на счет УФК МФ РФ по КБР ГРКЦ г. Нальчик путем перечисления на счет 40101810100000010017, код дохода - 803111 05013 10 0000 120,
ОКАТО 83220501000 БИК 048327001, 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 первоначальный платеж в соответствии с договором 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
«______»________2013.
На основании распоряжения главы местной администрации Майского муниципального района от «___»__________2013г. . № _____________, протокола аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права
на заключен ие договора аре нды земельного участк а от
«_____»___________2013г. . местная администрация Майского муниципального района в лице главы _______________________________________
действующая на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ___________, ОГРН __________, ИНН
_______________ ( год рождения, паспорт серия _________ № ____________
выдан
«___»_ _______ ____
ОГРНИП
___ _______,
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 комплексного жилищного строительства: _________________________
Кадастровый
номер
земе льного
уч астка
____________________________
Общая площадь передав аемого в аренду земельного участ ка –
______________ кв. м., который состоит из __________________ земельных участков площадью ___________________ кв.м. каждый
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.
Ежемесячная 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 05011 10 0000
120 - арендная плата за землю, ОКАТО 83220501000 ИНН 0703003358 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.
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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 соответствии 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.
Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Майском
отделе Управления Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.2.11. 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. Максимальный срок подготовки проекта планировки территории,
содержащий предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора аренды которого приобретается на аукционе, предназначенного для комплексного строительства до ______________________
4.2.13. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры и завершения жилищного строительства до _____________________________
4.2.14. 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 – Майскому отделу Росреестра по КБР
1 экземпляр – отделу МИЗО и ЗК
1 экземпляр – поселению
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
– акт приема - передачи 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
____________________________
_________________________
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 комплексного жилищного строительства
на
услов иях
опре деленных
договором
аренд ы
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
_______________________
______________________________
«________»_________2013г.
«_______»______________2013г.
м.п.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района в соответствии
с пунктом 3 статьи 31 Земельного Кодекса РФ информирует о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с предварительным согласованием места размещения объекта на основании акта выбора,
обследования и предварительного согласования места размещения земельного участка площадью 800 кв.м., для строительства офиса Сбербанка, расположенного по адресу: КБР, г.Майский, ул.Ленина, между территорией администрации Майского муниципального района и казначейством, утвержденного
распоряжением местной администрации Майского муниципального района
от 14.12.2012г. № 671 – Кабардино-Балкарское отделение № 8631 ОАО «Сбербанк России».
За справками обращаться: Отдел МИЗО и ЗК местной администрации
Майского муниципального района по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, 70, 1
этаж. Телефон для справок 2-24-09.
Л.Недугова, начальник Отдела МИЗО и ЗК местной администрации
Майского муниципального района
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района
информирует о наличии свободных земельных участков для предоставления в аренду из земель сельскохозяйственного назначения:
- земельного участка площадью 1,0 га (естественные сенокосы), расположенного по адресу: КБР, Майский район, ст.Котляревская, за озером в начале
станицы, для сельскохозяйственного использования;
- земельного участка площадью 1,0 га (естественные сенокосы), расположенного по адресу: КБР, Майский район, ст.Котляревская, за озером в начале
станицы, для сельскохозяйственного использования.
Заявки принимаются в течении 30 дней от даты опубликования настоящего извещения по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70 (здание городской
администрации, 1й этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 22-4-09.
Л. Недугова, начальник отдела МИЗО и ЗК местной администрации
Майского муниципального района

Информационное сообщение
Открытый аукцион по продаже жилого дома,
расположенного по адресу : КБР Майский район
ст.Александровская ул.Партизанская 26

Во исполнение решения Совета местного самоуправления сельского поселения станица Александровская от № 44 от 13.08.2013г. «Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
сельского поселения ст.Александровская на 2013 год» на открытый аукцион
выставляется жилой дом общеполезной площадью – 56,3 кв.м. с земельным
участком, кадастровый номер 07:03:1500010:110 общей площадью 1080 кв.м.,
находящимся под жилым помещением, строением и сооружениями, расположенный по адресу: станица Александровская, ул. Партизанская, 26.
Объект продажи: жилой дом общеполезная площадь 56,3 кв.м., в том числе
жилая площадь -27,0 кв.м. Жилой дом находится в муниципальной собственности МУ Местная администрация сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Объекты недвижимого имущества свободны от обременений, ограничений в использовании не имеется.
Продавец – МУ Местная администрация сельского поселения станица
Александровская Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ Местная администрация сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества и земельного
участка – 165240 ( сто шестьдесят шесть тысяч двести сорок ) руб.
«Шаг» аукциона – 3 % от начальной цены или 4950,0 (четыре тысячи
девятьсот пятьдесят) руб.
Размер внесения задатка - 10% от начальной цены в сумме 16524,0 (шестнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре ) рублей.
С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам
можно ознакомиться в Администрации сельского поселения станица Александровская Майского района по адресу: ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20, тел. 42-2-81.
Условия проведения аукциона по продаже имущества
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 Организатора аукциона, 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.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор
купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 и не позднее
15 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона, оплата
стоимости объекта продажи производится единовременно по полной стоимости в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 16524,0 руб. на
счет МУ УФММР( МУ Администрация сельского поселения станица Александровская Майского района) БИК 048341000
ИНН 0703003510 КПП 070301001 ОКАТО 83220000002,БАНК г.Прохладный НБ КБР Банка России, расчетный счет № 40302810983415000003
который считается внесенным с момента его зачисления на счет МУ Администрация сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района не позднее даты окончания приема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имущества.
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
3.Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным
законодательством РФ.
4.Физические лица предъявляют документ ,удостоверяющий личность.
5. Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
-письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретения имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
-сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации ,муниципального образования в уставном капитале юридического лица
-опись представленных документов
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется ,
надлежащим образом оформленная доверенность .
Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинаются с представления организатором торгов предмета
торгов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установленного комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей
цены (включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены
осуществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанном в
настоящем информационном сообщении.
Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной организатором торгов, Окончание торга фиксируется объявлением организатором торгов. Победителем торгов признается участник, номер которого был
последовательно произнесен организатором торгов три раза при отсутствии
заявок на увеличение цены от других участников торгов. По итогам торгов, в
тот же день, победителем торгов и продавцом подписывается протокол о результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу договора.
Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по
итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
Заявки принимаются в МУ Местную администрацию сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района по рабочим
дням с 8 часов до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 16 августа 2013г. до 17 часов 09 сентября
2013г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 11 сентября 2013г.
Аукцион проводится в Администрации сельского поселения станица
Александровская Майского района 24 сентября 2013г. в 10ч.30 мин. по адресу: ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20 Справки по телефону: 42-2-81

Глава сельского поселения

В.А.Протасов
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Объявление

о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной
службы ведущего специалиста отдела
промышленности, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи в местной
администрации Майского муниципального района

Местная администрация Майского муниципального района объявляет о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы:
ведущий специалист отдела промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.
Квалификационные требования:
- к уровню профессионального образования: наличие высшего профессионального образования;
- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности: стаж и опыт работы по специальности
приветствуются;
- к профессиональным знаниям и навыкам: знания в области государственного и муниципального управления, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, промышленного и гражданского строительства.
Для участия в конкурсе представляются: личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная анкета; копия паспорта; документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию
(копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы)); документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению; по две фотографии
3,5х4,5 и 4х6, выполненные на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка.
Конкурс проводится в 10 часов 3 сентября 2013 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.00
14 августа 2013 года, окончание - в 17.00 2 сентября 2013
года. Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР,
г. Майский, ул. Энгельса, 68; Тел./факс 8(86633)2-32-29,
2-21-42; Е-mail:adminmaysk@list.ru.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу в кабинете № 8, по тел.21-0-87.

Русские кавказской
национальности

Недавно одна знакомая начала рассказывать мне про то,
какая сильная идет борьба против России во всем мире. «Нас
никто не любит!», - говорила она. - «Они пытаются развалить Россию изнутри, создавая межнациональные конфликты. Это ведь наше слабое место. Они хотят, чтобы мы сами
поубивали друг друга.
Я задумалась. Нет, не о том, правда это все или нет. Таких
разговоров очень много, в разных вариациях. Порой слышишь самые бредовые и невероятные версии. Верить или нет
- дело каждого. Но все же задумалась. Ведь на пустом месте
дерево не вырастет. Межнациональные конфликты, на самом
деле, - проблема нашей нынешней жизни.
Меня с детства удивляла эта, из ниоткуда взятая, иногда
мне казалось, что врожденная, злость в некоторых людях к
представителям не их национальности. Я не могу сказать даже
конкретно, у кого она больше проявляется. Все этим болеют
периодически. Хотя… не все.
В Кабардино-Балкарии, как известно даже из названия,
два титульных народа, между которыми тоже временами возникают разногласия на национальной почве. Но сегодня мне
хотелось бы сказать не о важности дружбы между кабардинцами и балкарцами, что конечно же, всегда актуально и очень
близко мне. Но, позвольте мне сказать несколько слов о русских в Кабардино-Балкарии. Я считаю, что они у нас особенные! Правда! Вот кто не выходит в центр города с российскими флагами, чтоб поорать, что их нация лучше всех! Хотя
по численности населения русские составляют почти одну
треть нашей республики. И им тоже, между прочим, есть кем
и чем гордиться! Просто у них нет этого стремления выпендриться, извините за выражение... (На самом деле я люблю,
когда молодежь старается сохранить национальную культуру, но сейчас ее скорее стараются извратить, причем, к очень
большому моему сожалению, некоторые представители наших старших им в этом помогают... Но не об этом я хотела
рассказать).
У меня интернациональный состав друзей. Так уж получилось, что среди них есть все представители республик Северного Кавказа, да и не только. И я их всех очень люблю!
Хоть и говорят, друзей не может быть много, я считаю, что
может! У меня они есть. Проверенные годами и поступками.
Давайте вообще ломать такие стереотипы! Ну, откуда они
берутся, не пойму.
Среди друзей одно из особых мест занимают русские. Они
простые, искренние, иногда, возможно, слишком прямолинейны, но в них нет злости, подлости. Я это заявляю на основе
многих примеров.
Одни из них - часть мозгов нашей республики. Креативные, деятельные, инициативные. Другие... Другие вдобавок
ко всему истинные патриоты. Я не встречала ни одного кабардинца или балкарца, кто так верно и искренне любил бы
нашу природу, как одна очень хорошо известная в Кабардино-Балкарии русская семья. Они трепетно относятся к каждой травинке, каждому дереву, животному, насекомому, что
у нас живут. Не являясь ни кабардинцами, ни балкарцами,
они сохраняют национальную культуру и историю кабардинцев и балкарцев. Мне довелось как-то поехать в горы с
этими замечательными людьми - всю дорогу туда и обратно
мой мозг питался информацией обо всем, что касается КБР.
По возвращению мне хотелось прочитать все книги, объездить все наши достопримечательности, знать каждого нашего
деятеля культуры, литературы, искусства и т.д. Я просто
заново влюбилась в свою республику! Вот кому стоило бы
доверить работу над имиджем Кабардино-Балкарии!
Они расскажут столько всего нового и настолько вдохновенно, что ты почувствуешь себя человеком, со стороны открывающим для себя неизведанный мир Кабардино-Балкарии, ее людей, обычаи и традиции.
Я поистине горжусь тем, что у нас в республике есть такие люди! И желаю нам побольше таких! Какой бы национальности или вероисповедания они ни были. Потому что
пока они есть, нас обязательно ждет светлое будущее! Это
люди, которые каждый день вносят в мир частицу света, тепла и добра.
Закончить свой пост хотелось бы одним из любимых стихотворений известного нашего поэта Сафара Макитова.
ГРАНИЦЫ
Зачем делить планету на куски,
Зачем между народами границы?
И люди, что извечно так близки,
Зачем должны друг друга сторониться?
С тех пор, как человечьи племена
Долины заселили, лес и горы,
Земля - наш общий дом - для всех одна,
Ну а границы - что? Предлог для ссоры?
Пример бы взять нам с перелетных птиц:
К своим гнездовьям северным и южным
Они спешат, не ведая границ,
Чтоб выводить птенцов в семействе дружном.
Хочу дожить я до поры такой,
Когда, вражду забыв, объединится
Единокровный мирный род людской
И на земле исчезнут все границы!

