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200 млн.
рублей –
на обновление
парка
сельхозтехники
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Оперуполномоченный.
Работа для настоящих мужчин

За девять месяцев текущего
года сельхозтоваропроизводителями Кабардино-Балкарии приобретено более 200 единиц новой современной сельскохозяйственной техники на общую
сумму свыше 200 млн.рублей.
Парки хозяйств пополнились 145
тракторами, 8 зерноуборочными комбайнами и 11 кормоуборочными машинами, а также
другой сельскохозяйственной
техникой и оборудованием.
Инновационная модернизация агропромышленного комплекса – одно из приоритетных
направлений в развитии АПК
Кабардино-Балкарии, и техническое перевооружение отрасли идет активными темпами.
В целом за 2006-2011 годы аграриями республики приобретено свыше 7 тыс. единиц различной сельскохозяйственной
техники и оборудования для животноводческих ферм на общую сумму более 1,7 млрд.
рублей.

В Нальчике
появится аллея
краснокнижных
пород деревьев
И.о.министра природных ресурсов и экологии КБР Берт Гызыев обсудил вопросы отрасли
с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским.
Рабочая встреча прошла в
Москве в здании Минприроды
РФ. В ходе беседы Берт Гызыев
представил информацию о принятых в республике программах
в сфере обращения с отходами
и развития водохозяйственного
комплекса. Также и.о.министра
рассказал об утвержденном
Плане проведения Года охраны
окружающей среды в Кабардино-Балкарии, который был разработан Минприроды КБР в соответствии с указом Президента РФ В.В.Путина об объявлении 2013 года Годом охраны окружающей среды в Российской
Федерации.
Как отметил Берт Гызыев,
одними из центральных пунктов
Плана станут общереспубликанская акция по посадке деревьев, в том числе аллеи краснокнижных пород в Нальчике, а
также проведение в республике
межрегионального совещания
по вопросам экологии и природопользования.
Руководитель Минприроды
КБР пригласил Сергея Донского принять участие в указанных
мероприятиях.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Екатерина ЕВДОКИМОВА
Три года работает в отделе
МВД РФ по Майскому району
старший лейтенант Антон Чепурной. Родился и вырос Антон
в Майском. После окончания
школы поступил в КабардиноБалкарский государственный
университет, выбрав профессию программиста, но получив
диплом, понял, что это не его
сфера. Да это и понятно, в семье, где отец - Василий Чепурной более 26 лет проработал в

органах и вышел на пенсию в
звании подполковника, сам бог
велел пойти по его стопам. Антон так и сделал. Не раздумывая, он поступил на юридический факультет Московского государственного института имени Шолохова. Получив диплом,
молодой специалист стал работать в отделе по борьбе с экономическими преступлениями и
противодействия коррупции.
Через два с половиной года перешел в отдел уголовного розыска.

Рабочий день оперуполномоченного начинается с общей
планерки, со справки о происшествиях за истекшие сутки,
конкретной задачи, которая ставится перед каждым сотрудником.
- Самое интересное в этой
работе то, что не приходится сидеть на месте, - рассказывает
Антон, - каждый день что-то новое. Новые задания, новые оперативно-розыскные мероприятия, люди. Основная моя задача
- раскрытие преступлений, а также их предупреждение и предотвращение. Мы раскрываем и
тяжкие преступления, квартирные кражи, убийства, грабежи,
разбои.
Профессия оперуполномоченного - это тяжкий труд. Ненормированный рабочий день,
огромные психологические и
физические нагрузки. Но иногда получается и отдохнуть. Выезжаем с друзьями на природу, покушать шашлыков и поговорить на темы, не связанные
с работой. Конечно, прийти в
себя помогает и семья. Придешь
с работы загруженный проблемами, а дома жена и ребенок
утешат, порадуют своими успехами, сразу становится легче на
душе.
За полгода работы в уголовном розыске Антон раскрыл девять преступлений различной
тяжести.
Антон Чепурной, работая
бок о бок с коллегами, набирается опыта, берет пример со своих наставников – начальника отдела МВД Михаила Кармалико,
начальника уголовного розыска Аркадия Ламердонова, старшего оперуполномоченного
Аскера Умова, оперуполномоченного Леонида Таова. И конечно у него есть мечта - совершенствовать себя в профессии.
Ведь какой солдат не мечтает
стать генералом...

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

По рейтинговой оценке
Майский район - на втором месте
На прошедшем во вторник аппаратном совещании при главе
администрации района начальник отдела экономического
развития и поддержки предпринимательства Наталья Канаева
озвучила предварительные итоги социально-экономического
развития района за 9 месяцев 2012 год. Но, как мы уже сообщали
в газете (№119-120), по результатам подведения итогов
социально-экономического развития городских округов и
муниципальных районов КБР за 2011 год, Майский район занял
второе место в третьей группе муниципальных образований, в
которую входят Прохладненский, Баксанский, Лескенский,
Майский, Терский и Урванский районы. Сегодня Наталья
Александровна более подробно расскажет о достигнутых
результатах 2011 года по различным направлениям в сравнении
с другими муниципальными образованиями республики.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Пресечена незаконная деятельность
букмекерской конторы

ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ

Главы КабардиноБалкарской Республики
О награждении
Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской
Республики
Гертера И. К.

За многолетний добросовестный труд в органах государственной власти и управления
Кабардино-Балкарской Республики наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской
Республики Гертера Ивана Константиновича – Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики А. Каноков
Город Нальчик,
31 октября 2012 года,
№ 153-УГ
АКЦИЯ

«Мы хотим
жить
в чистоте»

- под таким названием на
прошлой неделе прошла акция,
которую организовали и провели работники ДК «Родина», МП
«КХ-Альтернатива», а также
преподаватели и учащиеся школы № 14.
В этот день здание дома культуры украсили плакаты, призывающие поддерживать порядок
не только в родном городе, но и
в любом месте, где находишься.
А завуч-организатор школы
№ 14 и руководитель театрального кружка «Мечта» Анна Коваленко провела с ребятами тематические беседы.
Силами учеников была приведена в порядок территория у
дома культуры, а также у
спортивного зала и автобусной
остановки.
Екатерина Евдокимова

ВЫСТАВКА

«Чудесный
мир новой
книги»

- с таким названием в Центральной библиотеке открыта
книжная выставка. На ней представлены издания, которые
библиотекари получили по федеральной программе совсем
недавно. Всего принято 646 экземпляров, которые были разделены между филиалами города, 201 из них достались Центральной библиотеке.
Как рассказала заведующая
отделом обслуживания Светлана Михайлова, поступления новой литературы в библиотеке
ждали давно. Сейчас же библиотечный фонд пополнился оригинальными и неповторимыми
в своем роде книжными изданиями художественной литературы, по психологии, литературой для школьной и студенческой программ, а также по цветоводству, мудрости воспитания
и для тех, кто делает разнообразные вещи своими руками. На
выставке представлено также
большое разнообразие авторов
– В. Пелевин, Т. Устинова, В. Головачев, Ю. Никитин, О. Рой и
многие другие.
Библиотекари с нетерпением
ждут своих читателей и надеются, что они по достоинству оценят новое поступление книг.
Наталья Коржавина

Общество
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По рейтинговой
оценке
Майский район на втором месте
Начало на 1 стр.

Майский муниципальный район занимает лидирующую позицию по разделам: реальный сектор,
ЖКХ, труд и занятость,
финансы.
По вводу в действие
жилых домов за счет всех
источников финансирования в расчете на 1000 человек населения в 2011
году район переместился
с 3 на 1 место, благодаря
интенсивному росту строительства жилых домов.
Два последних года
район занимает лидирующие позиции по объему
платных услуг населению
в расчете на душу населения (1,89 тыс. рублей).
По снижению численности безработных, зарегистрированных в органах
государственной службы
занятости, Майский район уже несколько лет подряд занимает 1 место. За
год данный показатель
снизился с 0,62 % до 0,52
%.
По среднесписочной
численности крупных и
средних организаций в
расчете на 1000 человек
населения (94,34 человек)
район переместился со
второго на первое место.
Кредиторская задолженность бюджетных
организаций в расчете на
душу населения за 2011
год составила 340 рублей
и вывела район в число
победителей по этому показателю.
По уровню оплаты текущего потребления газа
Майский район занял 1
место. В этом заслуга работников филиала «Майский газ» (рук. Арашуков).
Благодаря руководителям крупных предприятий района: «Севкаврентген-Д» (Пономаренко
Р.Н.), ООО «Винзавод
«Майский» ( Кушхов
Х.М.). СХПК «Ленинцы»
(Бердюжа В.И.) объем
производства промышленной и сельскохозяйственной продукции достиг высоких значений.
Объем продукции сельского хозяйства в расчете
на 100 га сельхозугодий
увеличился с 7049 тыс.
рублей в 2010 году, до
8883,74 тыс. рублей в 2011
году. В результате – второе место.
На второй ступеньке
пьедестала Майский район и по показателям объема отгруженных товаров
собственного производства, по инвестициям в
основной капитал, обороту розничной торговли,
оплате текущего потребления электроэнергии,
доле освещенной части
улиц в общей протяженности улиц.
По показателям раздела «Здравоохранение»
район занимает 4 место.
Сократился коэффициент
младенческой смертности. С 6 места в 2010 г. мы
перешли на 2 место в 2011
году.
Второе место у района
по числу больных с впервые установленным диагнозом алкоголизма и третье место по числу больных с впервые установленным диагнозом туберкулеза, наркомании и токсикомании. К сожалению,
коэффициент естественного прироста населения
уже несколько лет подряд
держит район на последнем шестом месте.
Об успехах в работе системы образования Майского района говорят по-

казатели доли выпускников, сдавших ЕГЭ с количеством баллов, не ниже
минимального, и доли
учащихся 9-11 классов,
обучающихся по программам предпрофильной подготовки и профильного обучения, которые обеспечили 1 место.
Вторые мы по охвату
детей дошкольным образованием и доле школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям.
Необходимо увеличить
уровень оснащенности
компьютерной техникой.
На сегодня 1 компьютер
приходится на 10,5 учащихся. По этому показателю район переместился
с 4 на 3 место. Третье место и по доли школьников,
обеспеченных горячим
питанием.
По показателям раздела «Культура» район занял 3 место среди муниципальных образований
республики.
За 2011 год процент детей, обучающихся в детских музыкальных, художественных школах и школах
искусств, от общего количество школьников составил 11,6 %, что соответствует 1 месту.
На 4 месте район по
количеству творческих
коллективов, переместившись с 7, и количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных
библиотек.
По показателям раздела «Физкультура и спорт»
район занял 4 место среди муниципальных районов. По количеству футболистов, зарегистрированных в единой информационно-аналитической системе, 2 место. Третье - по
показателям обеспеченности населения спортивными залами и плоскостными сооружениями.
К сожалению, последнее, шестое место мы занимаем по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, и
количеству подготовленных спортсменов 1 разряда и кандидатов в мастера
спорта.
На 6 месте район по
показателям охраны общественного порядка.
Число зарегистрированных преступлений несколько лет подряд удерживает район на 6 месте,
а доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, обеспечивает
5 место.
Первое место у района
по разделу «Финансы».
Выполнение плана поступления налоговых и
неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики, плана
поступлений налоговых
доходов в республиканский бюджет, объема перечисленных налогов в республиканский бюджет за
год вывел район с последних мест на вторые места.
По объему финансирования отраслей социальной сферы район смог
улучшить показатель только по образованию и занял 4 место.
Вторые места на протяжении нескольких лет мы
занимаем по темпу роста
налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики и поступлению в бюджеты всех уровней.
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От арифмометров
к компьютерным технологиям

ДЕНЬ БАНКИРА

Наталья КОРЖАВИНА

Ежегодно 12 ноября работники банка отмечают свой
профессиональный праздник. Именно в этот день в
1841 году император Николай I принял указ об
учреждении в России сберегательных касс.
Сотрудники дополнительного офиса № 8631/0500,
который возглавляет Аскер Алхасов, также будут
принимать поздравления.
Мишаевой, которая рабоПервая сберкасса в
тает в сберкассе села НоМайском районе была отвоивановского, Ирины
крыта в 1937 году. Много
Митиной, операциониста
изменений и трудностей
кассы 0502, расположенпришлось пережить и
ной в районе железнодопосле фашистской оккурожного вокзала, Татьяны
пации, но уже тогда в райЛевченко, которая трудитоне насчитывалось около
ся в отделении, располо11 тысяч лицевых счетов,
женном в северной части
а на конец 90-х их было
города. Эти женщины стаоколо 60 тысяч.
ли для своих молодых колТруд банковского ралег наставниками и поботника заслуживает увамощниками в трудных сижения. Коллектив дополтуациях. Эльдар Жашуев,
нительного офиса небольВера Пономарева, Азрет
шой, но очень дружный.
Хадзегов, Мурат АбазеБолее 20 лет отдали банхов рады, что работают
ковскому делу, которое
рядом с настоящими простало смыслом жизни,
фессионалами.
Алтынай Зеленухина,
- Считается, что рабоСветлана Сысоева, Галитать в банке не только вына Наконечная, Галина
годно, но и престижно.
Пархоменко, Оксана УруОднако за внешним лоссова. Клиенты банка доком и кажущейся простовольны работой Лилии

той скрывается упорный
и кропотливый труд - во
внеурочные часы, работа,
требующая полной отдачи, собранности, внимания, - говорит заместитель
руководителя Елена Вильбой, которая в этом году
отмечает 25 лет работы в
системе Сбербанка. - Со
временем изменились
банковская аппаратура.
На смену счетам и арифмометрам пришли компьютеры и подобные высокие Интернет-технологии.
Конечно же, работа в таких условиях требует высокопрофессиональных
знаний и навыков, а также

слаженного коллективного труда.
Руководством филиала
уделяется большое внимание улучшению качества
обслуживания клиентов –
введена электронная очередь, в ближайшее время
в городе будут установлены еще два дополнительных банкомата. В районе
железнодорожного парка
отстроено новое здание,
оснащенное по современным технологиям. А значит, еще многие годы сотрудники банка смогут
стабильно работать на
благо майчан и всего района.

В Управлении образования Майского муниципального района состоялось
заседание муниципального координационного Совета по введению федеральных
государственных образовательных стандартов. На нем были рассмотрены план
работы координационного совета на 2012-2013 учебный год, организация
деятельности пилотных общеобразовательных учреждений района по реализации
новых стандартов, организация методического сопровождения, результаты
анкетирования педагогических работников, анализ основных показателей
общероссийского мониторинга по вопросам введения федеральных
государственных образовательных стандартов. О том, как в нашем районе
проходит введение федеральных государственных образовательных стандартов, и
какие новшества ждут педагогов, рассказывает заведующая районным
методическим кабинетом Элеонора Скотаренко.
но поэтапное обновление
вторых классах. ФГОС ос- В жизнь системы обученической мебели для
новного общего образоразования страны прочно
учеников основной и
вания - в восьми пятых
вошел Федеральный госусредней школы. Уже в
классах трех пилотных
дарственный образоваэтом году поступят 320
школ.
тельный стандарт и, невеновых комплектов. Пять
Кадровое обеспечение
домая ранее, аббревиатуучреждений района полуобразовательного прора «ФГОС». В целях соверчат комплекты для органицесса - одно из обязательшенствования условий
зации внеурочной деяных и первостепенных упреализации новых стантельности в начальной
равленческих условий для
дартов с 2011 года на фешколе. Для дистанционноуспешного перехода обдеральном уровне начата
го обучения в два учрежразовательного учреждереализация целого компдения будут поставлены
ния к реализации Феделекса мер по модернизас п е ц и а л и з и р ов а н н ы е
рального государственноции системы общего обкомплекты оборудования,
го образовательного станразования. ФГОС основшесть школ получат сисдарта.
ного общего образования
темы контроля знаний с
С начала введения нопредставляет собой совопрограммным обеспечевых стандартов муницикупность трех требованием. Для создания соврепальной методической
ний: к структуре основменных условий в школьслужбой ежегодно планиной
образовательной
ных библиотеках района
руются мероприятия по
программы, к образованамечена поставка 53 ноповышению квалификательным результатам и к
утбуков и 12 многофункции руководителей и всех
условиям реализации осциональных устройств.
категорий педагогических
новной образовательной
- Как влияют нововвеработников района. В тепрограммы учреждения.
дения федеральных госучение учебного года запВ целях совершенстводарственных образоваланировано проведение
вания условий реализательных стандартов на
шести методических меции Стандартов в нашем
работу педагогов?
роприятий в различных
районе поэтапно улучша- Процесс самообразоформах: семинар-практиется ресурсное обеспечевания педагогов стал осокум, проблемно-деловая
ние общеобразовательбенно актуальным на этаигра, круглый стол. В окных учреждений. В сенпе введения ФГОС в святябре на базе средней
тябре этого года приобрези с тем, что главной идешколы № 2 уже проведетено 1420 экземпляров
ей стандартов является
на проблемно-деловая
учебной литературы, соформирование у ребенка
игра для руководящих раответствующей стандаруниверсальных учебных
ботников по теме «Метотам, для учащихся начальдействий. Научить учитьдическая панорама эфной школы. До конца года
ся может только тот педафективных форм поддервсе образовательные учгог, который сам совержки педагогов при введереждения района к уже
шенствуется всю свою
нии ФГОС».
имеющимся двадцати
жизнь. А модернизация
- Как вы оцениваете
двум получат 32 комплексистемы образования
готовность педагогов к
та специализированного
влечет за собой сущевведению ФГОС? Что
учебно-л а бора торного
ственные и качественные
позволяет нам надеяться
оборудования для кабинеизменения в практике рана успешное внедрение
тов начальных классов. В
боты учителя. Это направфедерального государрезультате 54 кабинета из
ление работы в 2012-2013
ственного образователь72 оснастят учебно-лабогоду будет приоритетным
ного стандарта?
раторным и интерактивдля педагогических кол- На секционном засеным оборудованием. Булективов школ. В этом
дании августовской кондет получено 637 компучебном году федеральференции учителей налектов школьной мебели.
ные государственные обчальных классов было
С учетом этих поставок
щеобразовательные станпроведено анкетирование
кабинеты начальных класдарты начального общего
по вопросам готовности к
сов района на 100 % буобразования реализуются
введению ФГОС. В анкедут оборудованы специав пилотном режиме в семи
тировании приняли учаслизированными партами
третьих классах пяти школ
тие 35 учителей. Анализ
в соответствии с требоварайона и во всех первых и
анкет показал, что все же
ниями СанПиНа. Намече-

ключевой проблемой муниципальной образовательной системы на сегодняшний день является недостаточная подготовленность кадров. На сегодняшний день в образовательной системе преобладают репродуктивные
формы общения между
учителем и учеником, а
это противоречит основам ФГОС. Не полностью
используются возможности специализированного
учебно-л а бор а тор ного
оборудования, установленного в кабинетах начальных классов.
Обозначенные проблемы становятся острее в
совокупности с отсутствием на региональном
уровне квалифицированной методической поддержки происходящих нововведений. Система повышения квалификации
на базе института повышения квалификации и переподготовки работников
образования КБГУ утрачена, новый формат – на
основе стажерских площадок пока не создан. В то
время, когда педагогу необходима квалифицированная профессиональная поддержка, на региональном уровне он ее не
получает. И сейчас особенно важна системная
работа школьных методических служб в данном
направлении, иначе мы
рискуем имитировать деятельность по реализации
новых стандартов, а не
фактически их реализовывать.
Одна из причин существующих проблем – бездействие и недостаточное
внимание административных работников вопросам обучения педагогов
практическим навыкам
при реализации ФГОС.
Учителя зачастую находятся в состоянии неопределенности – знают к чему
нужно стремиться, но не
знают, как идти к этой
цели.
Педагогу
сегодня,
прежде всего, нужна помощь на рабочем месте.
И главной движущей силой для изменения педагогической деятельности
каждого учителя должны
стать действия руководителя и школьной методической службы.
Беседу вела
Н. Коржавина

ФГОС:
проблемы, поиски, решения…
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

10 ноября 2012 года 142-144 (11713-11715) Официальные
РЕШЕНИЕ № 59
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
24 октября 2012 года
г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления Майского
муниципального района от 28 декабря 2011 года № 348
«О бюджете Майского муниципального района
на 2012 год»
Статья 1.
Внести в решение Совета Майского муниципального района от 28 декабря 2011 года № 348 «О бюджете Майского
муниципального района на 2012 год» следующие изменения
и дополнения:
1). Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского
муниципального района на 2012 год
Утвердить основные характеристики бюджета Майского
муниципального района на 2012 год (далее – местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 6 процентов (декабрь 2012 года к
декабрю 2011 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 369 311,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 275 776,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 371
930,2 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 521,0
тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2013
года в сумме ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 2619,1 тыс. рублей»;
2). Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в следующей
редакции:
Приложение № 2
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского
муниципального района на 2012 год»
Перечень главных администраторов доходов местного
бюджета
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
админидоходов местного
стратора
бюджета
доходов
1
2
048

048

1 12 01010 01 6000 120

048

1 12 01020 01 6000 120

048

1 12 01030 01 6000 120

048

1 12 01040 01 6000 120

048

1 16 25050 01 6000 140

081
081

1 16 25060 01 6000 140

081

1 16 90050 05 6000 140

141

141

1 16 28000 01 6000 140

161

161

1 16 33050 05 6000 140

182

182

182

182

182

182

182

1 01 02010 01 1000 110

1 01 02010 01 2000 110

1 01 02010 01 3000 110

1 01 02010 01 4000 110

1 01 02010 01 5000 110

1 01 02020 01 1000 110

182

182

182

182

182

182
182

182
182
182

182

182

182
Наименование главного администратора
доходов местного бюджета

182
182

3
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по КабардиноБалкарской республике
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны
окружающей среды
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Кабардино-Балкарской Республике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по КабардиноБалкарской республике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Федеральная антимонопольная служба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов
Управление Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской
республике
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма
платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени,
проценты)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (взыскания)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие
поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности (проценты
при нарушении срока возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов,

182
182
182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

188
188

188

192

192
321
321

«Майские новости»

(сумма платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,
1 01 02020 01 2000 110 установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
(пени, проценты)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не
1 01 02030 01 1000 110
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации (сумма платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не
1 01 02030 01 2000 110
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации (пени, проценты)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не
1 01 02030 01 3000 110
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации (взыскания)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не
1 01 02030 01 4000 110
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации (прочие поступления)
Единый налог на вмененный доход для
1 05 02010 02 0000 110
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
1 05 02010 02 1000 110 отдельных видов деятельности (сумма
платежа)
Единый налог на вмененный доход для
1 05 02010 02 2000 110 отдельных видов деятельности (пени,
проценты)
Единый налог на вмененный доход для
1 05 02010 02 3000 110
отдельных видов деятельности (взыскания)
Единый налог на вмененный доход для
1 05 02020 02 0000 110 отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для
1 05 02020 02 1000 110 отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для
1 05 02020 02 2000 110 отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для
1 05 02020 02 3000 110 отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма
1 05 03010 01 1000 110
платежа)
Единый сельскохозяйственный налог (пени,
1 05 03010 01 2000 110
проценты)
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 3000 110
(взыскания)
Единый сельскохозяйственный налог (за
1 05 03020 01 0000 110 налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за
1 05 03020 01 1000 110 налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за
1 05 03020 01 2000 110 налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за
1 05 03020 01 3000 110 налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
1 08 03010 01 1000 110 юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской
Федерации) (сумма платежа)
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
1 08 03010 01 3000 110 юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской
Федерации) (взыскания)
Налог на прибыль организаций,
зачислявшийся до 1 января 2005 года в
1 09 01030 05 2000 110 местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов (пени,
проценты)
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на
1 09 07033 05 2000 110
нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях
муниципальных районов (пени, проценты)
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на
1 09 07033 05 3000 110
нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях
муниципальных районов (взыскания)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, 1191,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
1 16 03010 01 6000 140
Налогового кодекса Российской Федерации,
а также штрафы, взыскание которых
осуществляется на основании ранее
действовавшей статьи 117 Налогового
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
1 16 03030 01 6000 140 области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно1 16 06000 01 6000 140 кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90050 05 6000 140
ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Министерство внутренних дел по
Кабардино-Балкарской республике
Прочие денежные взыскания (штрафы) за
1 16 30030 01 6000 140 правонарушения в области дорожного
движения
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90050 05 6000 140
ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Управление Федеральной миграционной
службы по Кабардино-Балкарской
республике
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90050 05 6000 140
ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Федеральная регистрационная служба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
1 16 25060 01 6000 140
земельного законодательства
Местная администрация Майского
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земельного законодательства
Местная администрация Майского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики
Государственная пошлина за выдачу
1 08 07150 01 0000 110 разрешения на установку рекламной
конструкции
Государственная пошлина за выдачу
1 08 07150 01 1000 110 разрешения на установку рекламной
конструкции (сумма платежа)
Государственная пошлина за выдачу
1 08 07150 01 2000 110 разрешения на установку рекламной
конструкции (пени, проценты)
Государственная пошлина за выдачу
1 08 07150 01 3000 110 разрешения на установку рекламной
конструкции (взыскания)
Государственная пошлина за выдачу
1 08 07150 01 4000 110 разрешения на установку рекламной
конструкции (прочие поступления)
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
1 08 07150 01 5000 110
конструкции (проценты при нарушении
срока возврата)
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
1 11 05013 10 0000 120 которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов
1 11 05035 05 0000 120
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат
1 13 02995 05 0022 130
бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
11402053 05 0000 410
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
11406013 10 0000 430
не разграничена и которые расположены в
границах поселений
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности
11406025 05 0000 430 муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных
автономных учреждений)
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
1 16 23050 05 0000 140 выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90050 05 0000 140
ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
1 17 01050 05 0000 180
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
1 17 05050 05 0000 180
муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
2 02 02088 05 0001 151 домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мероприятий по
2 02 02089 05 0001 151
капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
2 02 02999 05 0086 151 районов (разработка схем территориального
планирования)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
2 02 02999 05 1260 151
районов
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
2 02 03024 05 0081 151
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на государственную
2 02 03003 05 0000 151
регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
2 02 03999 05 0000 151
районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
2 02 03999 05 0086 151
районов
Совет местного самоуправления Майского
муниципального района
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
1 16 23050 05 0000 140 выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
1 17 01050 05 0000 180
бюджеты муниципальных районов
Муниципальное учреждение «Отдел
культуры местной администрации
Майского муниципального района»
Кабардино-Балкарской республики
Прочие доходы от компенсации затрат
1 13 02995 05 0000 130
бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
1 16 23050 05 0000 140 выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
1 17 01050 05 0000 180
бюджеты муниципальных районов
Управление образования местной
администрации Майского
муниципального района
Прочие доходы от компенсации затрат
1 13 02995 05 0000 130
бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
1 13 02995 05 0022 130
бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
1 16 23050 05 0000 140 выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
1 17 05050 05 0000 180
муниципальных районов
1 17 01050 05 0000 180

Официальные «Майские новости»
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Субсидии бюджетам муниципальных
2 02 02051 05 0001 151 районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных
2 02 02051 05 0002 151 районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на проведение противоаварийных
2 02 02105 05 0001 151 мероприятий в зданиях государственных и
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на проведение противоаварийных
2 02 02105 05 0002 151 мероприятий в зданиях государственных и
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
2 02 02999 05 0077 151
районов
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выплату единовременного
2 02 03020 05 0002 151
пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных
2 02 03021 05 0001 151 образований на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции местным бюджетам на
2 02 03024 05 0002 151 выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на
2 02 03024 05 0024 151 выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на содержание ребенка в семье
2 02 03027 05 0002 151
опекуна и приемной семье, а также на оплату
труда приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в
2 02 03029 05 0002 151 муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных
2 02 03078 05 0000 151 районов на модернизацию региональных
систем общего образования
Управление финансов местной
администрации Майского
муниципального района
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
1 16 23050 05 0000 140 выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
1 17 01050 05 0000 180
бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
1 17 01050 10 0000 180
бюджеты поселений
Дотации на выравнивание бюджетной
2 02 01001 05 0000 151
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов
на поощрение достижения наилучших
2 02 01009 05 0000 151
показателей деятельности органов местного
самоуправления
Перечисления из бюджетов муниципальных
районов (в бюджеты муниципальных
районов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне
2 08 05000 05 0000 180 взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и
2 08 05000 10 0000 180
иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Министерство строительства и
архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90050 05 0000 140
ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Министерство по охране окружающей
среды и природопользованию КабардиноБалкарской республики
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
1 16 25050 01 0000 140 законодательства в области охраны
окружающей среды

Настоящее приложение вступает в силу с 01.11.2012 года.
Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального
района на 2012 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2012 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
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
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-

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

01
01
01
01

01

03 0000000 000

03 0020000 000
03 0020401 000
03 0020401 121
04 0000000 000

04 0020000 000

Сумма
371 930,2
27 255,0
751,9

751,9
751,9
751,9
17 394,6

17 320,1

01
01

04 0020401 000
04 0020401 121

15 758,1
11 107,4

01

04 0020401 122

30,7

01

04 0020401 242

648,6

01

04 0020401 244

3 904,0

01

04 0020401 851

39,4

01

04 0020401 852

28,0

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Муниципальная целевая программа
"Профилактика терроризма и экстремизма в
Майском муниципальном районе КБР на 20112014 годы"
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных технологий

01

04 0020800 000

1 562,0

01

04 0020800 121

1 562,0

01

04 1000393 000

74,5

01

04 1000393 242

74,5

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06 0000000 000

5 040,9

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

06 0020000 000

5 040,9

01
01

06 0020401 000
06 0020401 121

5 040,9
4 126,2

01

06 0020401 122

14,0

01

06 0020401 242

394,0

01

06 0020401 244

498,2

01

06 0020401 851

7,1

01
01
01
01
01

06
11
11
11
13

852
000
000
870
000

1,4
521,0
521,0
521,0
3 546,6

01

13 0013800 000

755,6

01

13 0013800 121

610,2

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере
информационно- коммуникационных технологий

01

13 0013800 242

11,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01

13 0013800 244

134,2

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

13 0020000 000

2 378,4

01
01

13 0020401 000
13 0020401 121

2 378,4
2 059,2

01

13 0020401 242

53,8

01

13 0020401 244

258,5

01

13 0020401 851

4,9

01

13 0020401 852

2,0

01

13 0900000 000

362,6

01

13 0900200 000

362,6

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

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
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
РЦП "Противодействие коррупции в КБР" на 20112013 годы
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
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства (средства
республиканского бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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
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495,6
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Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
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Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформирования жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Образование
Общее образование
Государственная программа Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
Государственная программа "Доступная среда на
2011 - 2015 годы" (средства федерального
бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Государственная программа "Доступная среда на
2011 - 2015 годы" (средства республиканского
бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
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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
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
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов) либо
должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений
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
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов) либо
должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений
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
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
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
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
Оздоровление 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
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления
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Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
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
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
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
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
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 № 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,
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 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
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
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
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
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 прочих налогов, сборов и иных платежей
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0000000
0000000
4400100

10

01 4910100 000

1 400,0

10

01 4910100 312

1 400,0

10

04 0000000 000

11 858,1

10

04 5050592 000

40,0

10

04 5050592 313

40,0

10

04 5201092 000

1 660,0

10

04 5201092 313

1 660,0

10

04 5201311 000

540,0

10

04 5201311 313

540,0

10

04 5201312 000

583,0

10

04 5201312 313

583,0

10

04 5201313 000

9 035,1

10

04 5201313 313

9 035,1

10

06 0000000 000

1 558,8

10

06 0020000 000

1 558,8

10

06 0020424 000

1 051,4

10

06 0020424 121

967,0

10

06 0020424 242

15,0

10

06 0020424 244

69,4

10

06 0020481 000

10

06 0020481 121

507,4

458,2

10

06 0020481 244

49,2

11
11

00 0000000 000
01 0000000 000

150,0
150,0

11

01 4879700 000

150,0

11

01 4879700 244

150,0

12

00 0000000 000

3 068,7

12

02 0000000 000

3 068,7

12

02 4570000 000

3 068,7

12

02 4579900 000

3 068,7

12

02 4579900 111

2 158,2

12

02 4579900 242

66,7

12

02 4579900 244

838,7

12

02 4579900 852

5,1

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

14

00 0000000 000

18 110,2

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

14

01 0000000 000

18 110,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ

14

01 5160000 000

18 110,2

14

01 5160100 000

18 110,2

14

01 5160100 511

18 110,2

Приложение № 5
к Решению Совета местного самоуправления Майского
муниципального района «О бюджете
Майского Муниципального района на 2012 год»

«Майские новости»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год
(тыс. рублей)
Наименование

Рз

ВСЕГО
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В
МАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КБР НА 2011-2014
ГОДЫ»
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и
экстремизма в Майском муниципальном районе КБР на 2011-2014
годы"

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
874,5
74,5

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационнокоммуникационных технологий

01

00

0000000

000

74,5

01

04

0000000

000

74,5

01

04

1000393

000

74,5

01

04

1000393

242

74,5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МАЙСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2012-2015 ГОДЫ»

450,0

Национальная экономика

04

00

0000000

000

450,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000

000

450,0

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

04

12

3450193

000

450,0

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

04

12

3450193

810

450,0

07

00

0000000

000

350,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

07

05

0000000

000

350,0

Подготовка управленческих кадров для организации народного
хозяйства Российской Федерации

07

05

4361893

000

350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

05

4361893

244

350,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009-2017 ГОДЫ
Образование

350,0

Приложение № 6
к Решению Совета местного самоуправления Майского
муниципального района «О бюджете Майского
Муниципального района на 2012 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
ВСЕГО
Местная администрация
Майского муниципального района
Кабардино- Балкарской
Республики
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
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 информационнокоммуникационных 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
Муниципальная целевая программа
"Профилактика терроризма и
экстремизма в Майском
муниципальном районе КБР на 20112014 годы"
Закупка товаров, работ, услуг, в
сфере информационнокоммуникационных технологий
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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
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
РЦП "Противодействие коррупции в
КБР" на 2011-2013 годы
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
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Мероприятия в области
строительства, архитектуры и
градостроительства
Мероприятия в области
строительства, архитектуры и
градостроительства (средства
республиканского бюджета)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

371 930,2
803 00

00

0000000 000

41 011,4

803 01

00

0000000 000

19 083,8

803 01

04

0000000 000

17 394,6

803 01

04

0020000 000

17 320,1

803 01

04

0020401 000

15 758,1

803 01

04

0020401 121

11 107,4

803

01

04

0020401 122

30,7

803

01

04

0020401 242

648,6

803 01

04

0020401 244

3 904,0

803 01

04

0020401 851

39,4

803 01

04

0020401 852

28,0

803 01

04

0020800 000

1 562,0

803 01

04

0020800 121

1 562,0

803 01

04

1000393 000

74,5

803

01

04

1000393 242

74,5

803 01

11

0000000 000

521,0

803 01

11

0700500 000

521,0

803 01

11

0700500 870

521,0

803 01

13

0000000 000

1 168,2

803 01

13

0013800 000

755,6

803 01

13

0013800 121

610,2

803

01

13

0013800 242

11,2

803 01

13

0013800 244

134,2

803 01

13

0900000 000

362,6

01

13

0900200 000

362,6

803 01

13

0900200 244

362,6

803

01

13

5221260 000

50,0

803 01

13

5221260 244

50,0

803

03

00

0000000 000

100,4

803 03

09

0000000 000

100,4

803 03

09

3020000 000

100,4

803 03

09

3029900 000

100,4

803 03

09

3029900 111

100,4

803

04

00

0000000 000

3 695,6

803

04

12

0000000 000

3 695,6

803

04

12

3380000 000

3 200,0

803

04

12

3380092 000

2 240,0

803

республиканского бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
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 местного
бюджета)
Субсидии юридическим лицам
(кроме государственных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд
содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
(кроме государственных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет
средств бюджетов
Субсидии юридическим лицам
(кроме государственных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг
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
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
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
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
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

5
803

04

12

3380092

244

2 240,0

803

04

12

3380093

000

960,0

803

04

12

3380093

244

960,0

803

04

12

3450100

000

495,6

803

04

12

3450191

000

45,6

803

04

12

3450191

810

45,6

803

04

12

3450193

000

450,0

803

04

12

3450193

810

450,0

803

05

00

0000000

000

15 495,2

803

05

01

0000000

000

15 495,2

803

05

01

0980000

000

15 495,2

803

05

01

0980101

000

11 928,2

803

05

01

0980101

810

11 928,2

803

05

01

0980201

000

3 567,0

803 05

01

0980201 810

3 567,0

803 07

00

0000000 000

579,0

803 07

05

0000000 000

350,0

803 07

05

4360000 000

350,0

803 07

05

4361893 000

350,0

803 07

05

4361893 244

350,0

803 07

07

0000000 000

229,0

803 07

07

4310000 000

150,0

803 07

07

4310100 000

150,0

803 07

07

4310100 244

150,0

803 07

07

5091600 000

79,0

803 07

07

5091693 000

79,0

803 07

07

5091693 330

79,0

803 10
803 10

00
01

0000000 000
0000000 000

1 907,4
1 400,0

803 10

01

4910000 000

1 400,0

803 10

01

4910100 000

1 400,0

803 10

01

4910100 312

1 400,0

803 10

06

0000000 000

507,4

803 10

06

0020481 000

507,4

803 10

06

0020481 121

458,2

803 10

06

0020481 244

49,2

803 11
803 11

00
01

0000000 000
0000000 000

150,0
150,0

803 11

01

4879700 000

150,0

803 11

01

4879700 244

150,0

830 00

00

0000000 000

1 144,1

830 01

00

0000000 000

1 144,1

Официальные «Майские новости»

6
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
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
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Отдел культуры местной
администрации Майского
муниципального района
Кабардино- Балкарской
республики
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
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 информационнокоммуникационных 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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательства
Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и исполнительной
власти
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Управление развития
агропромышленного комплекса,
муниципального имущества и
земельных отношений местной
администрации Майского
муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Закупка товаров, работ, услуг, в
сфере информационнокоммуникационных 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
Управление образования местной
администрации Майского
муниципального района
Образование
Общее образование
Государственная программа
Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2015 годы
Государственная программа
"Доступная среда на 2011 - 2015
годы" (средства федерального
бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Государственная программа
"Доступная среда на 2011 - 2015
годы" (средства республиканского
бюджета)
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
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
Исполнение судебных актов
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услуг для государственных нужд
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти
(государственных органов) либо
должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности
казенных учреждений
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
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти
(государственных органов) либо
должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности
казенных учреждений
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
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
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
Оздоровление 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
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
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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
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
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 № 7
к Решению Совета местного самоуправления Майского
муниципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2012 год»
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
Майского муниципального района за счет
собственных средств районного бюджета на 2012 год
(тыс. рублей)
Наименование населенного пункта

Сумма

1
город Майский, село Пришибо-Малкинское,
село Сарское, село Лесное, село Красная Поляна, дорожный
разъезд Баксан статусом городского поселения с
административным центром в городе Майском

2

Станица Александровская

село Октябрьское

№
п/п
10 023,8

1 775,0

2 948,8

18 110,2

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления Майского
муниципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2012 год»
Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2012 год
(тыс. рублей)
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

2012 год
2 619,1

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

2 619,1

892 01 05 02 01 05 0000 510

-369 311,1

892 01 05 02 01 05 0000 610

371 930,2

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Майского муниципального района Кабардино Балкарской Республики, Председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
В.И. Марченко
РЕШЕНИЕ № 60
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
24.10.2012года
г.Майский
О внесении изменений в муниципальную целевую
программу «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Майском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской республики
на 2012-2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
Внести изменения в муниципальную целевую программу
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской республики на 2012-2015 годы», утвержденную решением Совета Майского муниципального района от 28 декабря 2011 года № 355,
изложив ее в новой редакции.
Глава Майского
муниципального района КБР В.И. Марченко
РЕШЕНИЕ № 61
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
2 ноября 2012 года
г. Майский
О внесении изменений в решение Совета местного
самоуправления Майского муниципального района от
07.05. 2010 г. № 212 «Об утверждении Схемы
территориального планирования Майского
муниципального района»
В соответствии со ст.10, 14 и ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Майского муниципального района,
Совет местного самоуправления Майского муниципального
района РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 07.05.2010 г.
№ 212 «Об утверждении Схемы территориального планирования Майского муниципального района» следующего содержания:
1.В ТОМ 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ПЛАНИРОВАНИИ
пункт 2.2. Концепция развития промышленности, раздела 2. Экономическое развитие Майского района после слов «В средне- и долгосрочной перспективе» дополнить словами
«планируется создание на территории Майского муниципального района Особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК «PLANA».
2.Карту № 2 «Анализ комплексного развития территории. Зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства» – принять в новой редакции (приложение).
Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В.И.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1 ноября 2012 года
г.Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы
Майского муниципального района от 09.10.2012г. № 3.
Вопросы публичных слушаний:
О создании на территории Майского муниципального района агроиндустриального парка.
О создании на территории Майского муниципального района особой экономической зоны промышленно - производственного типа «АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«РLАNА».
О предоставлении ООО «Плана Кемикал Инжиниринг»
земельного участка для строительства промышленно-техно-
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Предложения и
рекомендации
экспертов и
участников

Предложенияр
екомендации
внесены
(поддержаны)
Ф.И.О.
№
Текст
эксперта,
Наименование проекта или формулировка
п/ предложения
участника,
вопроса
п рекомендации
название
организации
Создание
на
территории
Майского
нет
нет

Проект правового акта или вопросы, вынесенные
на обсуждение

1 353,0

Всего по поселениям Майского муниципального района

Наименование

логического комплекса по производству пищевой полимерной упаковки сельскохозяйственной продукции - РLАNА в
Кабардино-Балкарской Республике на территории Майского
муниципального района.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
Газета «Майские новости» № 127-128 от 10.10.2012г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний:
Глава Майского муниципального района.

2 009,6

Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с
административным центром в станице Котляревская
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор ПравоУрванский, хутор Славянский с административным
центром в селе Ново-Ивановское

«Майские новости»

муниципального района агроиндустриального парка.
Создание
на
территории
Майского
муниципального района особой экономической зоны
промышленно
производственного
типа
«АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «РLАNА».
Предоставление
ООО
«Плана
Кемикал
Инжиниринг» земельного участка для строительства
промышленно-технологического
комплекса
по
производству
пищевой
полимерной
упаковки
сельскохозяйственной продукции - РLАNА в
Кабардино-Балкарской Республике на территории
Майского муниципального района.
1.1

Предложения уполномоченного должностного лица:
Одобрить создание на территории Майского муниципального района особой экономической зоны промышленно - производственного типа «АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«РLАNА».
Председатель публичных слушаний В.И.Марченко
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 552
30.10.2012 г.
В соответствии с Положением об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения, утверждённым постановлением местной администрации Майского
муниципального района от 27.09.2012 г. № 480, требованиями
Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих (Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26 августа 2010 г. № 761 н:
1. Организовать конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (далее - Конкурс) в следующие сроки:
- прием документов для участия в Конкурсе - 6 ноября - 5
декабря 2012 г.;
- заседание Конкурсной крмиссии по рассмотрению
представленных документов - 7 декабря 2012 г.;
- проведение Конкурса - 11 декабря 2012 г.
2. Утвердить прилагаемые:
- текст информационного сообщения о проведении Конкурса;
- состав Конкурсной комиссии;
- форму заявления на участие в Конкурсе;
- форму согласия на обработку персональных данных.
3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опубликовать данное постановление, начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь - разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Полиенко О. И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района В.А.Шипов
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением местной администрации Майского
муниципального района от« 30» 10.2012 г. № 552
Информационное сообщение о проведении Конкурса
на замещение вакантной должности руководителя
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр детского
творчества»
Местная администрация Майского муниципального района на основании Положения об организации и проведении
конкурса на замещение вакантной должности руководителя
муниципального образовательного учреждения, утверждённого постановлением местной администрации Майского муниципального района от 27.09.2012 г. № 480, объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (далее
- МОУ ДОД ЦДТ).
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников
образования»), утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 г. № 761н.
Для замещения вакантной должности руководителя МОУ
ДОД ЦДТ устанавливаются следующие квалификационные
требования:
- к образованию: высшее профессиональное образование;
- к опыту работы: стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, опыт работы на руководящей должности в образовательном учреждении не менее года;
- знание:
• основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства;
• основ управления учреждением, финансового аудита и
планирования;
• основ управления муниципальным имуществом;
• иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной,
деятельностью.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- заявление;
- личный листок по учету кадров, фотографию 3x4 см;
- заверенную копию трудовой книжки;
- заверенную копию документов о профессиональном
образовании, дополнительном профессиональном образовании;
- заверенную собственноручно программу развития
образовательного учреждения;
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности
руководителя образовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе
погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования;
- медицинскую справку установленной законодательством формы.
Документы заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для отказа гражданину в их приеме.
Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае,
если представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям Конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации.
Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и представления Программы развития учреждения.
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Личные и деловые качества Кандидатов, их способности
осуществлять руководство учреждением по любым вопросам в пределах компетенции руководителя и Программа развития оцениваются комиссией по бальной системе. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее
количество баллов.
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в 5-дневный срок со
дня его завершения. Информация о результатах конкурса
также размещается в указанный срок на официальном сайте
местной администрации Майского муниципального района в
сети Интернет.
С победителем Конкурса заключается срочный трудовой
договор сроком на 5 лет. До успешного прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности в течение 3 месяцев он назначается временно исполняющим обязанности директора МОУ ДОД ЦДТ.
Дата начала приема документов для участия в конкурсе 6 ноября 2012 г. 8.00., дата окончания - 5 декабря 2012 г.
17.00.
Документы принимаются ежедневно с 8-00 до 17-00 кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Майский, ул. Энгельса 63/3, муниципальное учреждение «Управление образования местной администрации Майского муниципального района.
Контактные телефоны: 8(86633) 22-7-30.
Дата проведения конкурса - 11 декабря 2012 г. по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса 68, местная администрация Майского муниципального района.
Положение об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения размещено на сайте местной администрация Майского муниципального района Ьир://
\У№\у.тауа(1тш-1сЬг.ги/ор8/ро5/1064.Ь1:т1
Краткая характеристика муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
детского творчества»
1. Адрес - КБР, г. Майский, ул. Октябрьская 46.
2. Учредитель - местная администрация Майского муниципального района.
3. Профиль - образовательное учреждение, реализующее
программы дополнительного образования детей по следующим направлениям: художественное, спортивно-техническое,
эколого-биологическое, социально-педагогическое.
4. Количество объединений - 18, количество групп - 49.
5. Контингент воспитанников - дети в возрасте от 6 до 18 лет.
6. Количество воспитанников - 567 чел.;
7. Общее количество педагогических работников — 16 чел.
УТВЕРЖДЕН распоряжением местной администрации
Майского муниципального района 30.10. 201 2 г. № 552
Состав комиссии по проведению Конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр детского творчества»
1. Шипов В. А., глава местной администрации Майского
муниципального района, председатель комиссии.
2. Полиенко О.И., заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии.
3. Скотаренко Э.А., заведующая районным методическим кабинетом муниципального учреждения «Управление
образования местной администрации Майского муниципального района», секретарь комиссии .
Члены комиссии:
4. Бабенко Е.В., председатель райкома профсоюза работников образования.
5. Захарова Н.А., главный специалист муниципального
учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района».
6. Игнатьев В.В., индивидуальный предприниматель,
председатель Управляющего совета МОУ СОШ № 5 г. Майского.
7. Ким Р.Б., начальник Управления финансов местной
администрации Майского муниципального района.
8. Маерле Г.В., начальник муниципального учреждения
«Управление образования местной администрации Майского
муниципального района»;
9. Марченко В. И., директор МОУ «Гимназия № 1 г.
Майского». 1 0. Попета А.А., начальник юридического отдела местной администрации Майского муниципального района.
11. Рудак Н.А., начальник муниципального учреждения
«Управление образования местной администрации Майского
муниципального района»;
12. Саенко Т.В., заместитель председателя Парламента КБР,
кандидат педагогических наук.
13. Чепурная Л.Г., директор МОУ СОШ № 5 г. Майского.
Форма заявления на участие в Конкурсе
УТВЕРЖДЕНА распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 30.10.2012г. № 552
Главе местной администрации
Майского муниципального района
Шилову В.А.
от_______________________
(фамилия, имя, отчество)
________________ года рождения
образование__________________
______________________________
(место работы, должность)
проживающего (ей) по адресу:______
________________________________
тел.______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности ______________________________
(наименование должности)
К заявлению прилагаю: _____ (перечислить прилагаемые
документы).
«_» __ 20 г. (подпись) (расшифровка подписи)
Заявление оформляется в рукописном виде.
Форма согласия на обработку
персональных данных
УТВЕРЖДЕНА распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 30.10.2012 г. №552
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Я,_______________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:
___________________________________________________
паспорт
____________; выдан ___________________
в соответствии с требованиями
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Конкурсной
комиссией местной администрации Майского муниципального
района, находящейся по адресу: г. Майский, ул. Энгельса 68,
моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, должность, место работы, стаж работы, паспортные данные - в целях проведения
Конкурса на замещение вакантной должности руководителя
Предоставляю Конкурсной комиссии местной администрации Майского муниципального района право осуществлять все действия с моими персональными данными включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Конкурсная комиссия местной администрации Майского муниципального района вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения в электронную базу
данных.
Настоящее согласие дано мной ______________________
Ф.И.О. подпись
и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес местной администрации Майского муниципального района по почте, либо
лично секретарю Конкурсной комиссии.
число, месяц, год
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О продаже без объявления цены муниципального
предприятия Майского района «Аптека № 51»,
расположенного по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 65
Во исполнение решения Майского районного Совета местного самоуправления от № 49 от 10.08.2012г. на продажу без объявления цены выставляется муниципальное предприятие Майского района «Аптека № 51» (далее
– муниципальное имущество), расположенное по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 65.
Продажа без объявления цены осуществляется по закрытой форме подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор продажи без объявления цены – Местная администрация
Майского муниципального района.
Сведения об имуществе и обязательствах предприятия, как юридического
лица:
1. Наименование объекта: Муниципальное предприятие Майского района «Аптека № 51»
Юридический адрес: КБР г.Майский ул.Энгельса № 65.
Организационно-правовая форма – муниципальное унитарное предприятие.
ОГРН 1020700558372, ИНН /КПП 0703004464/070301001
Уставный капитал – 313.0 тыс.руб.
1. Основные средства балансовой остаточной стоимостью по состоянию
на 01.04.2012г. на сумму 451 000 (четыреста пятьдесят одна тысяча) руб., в
том числе:
- нежилые встроено-пристроенные помещения аптеки общей площадью
364,1 кв.м., расположенные на 1 этаже жилого дома по адресу: КБР г.Майский ул.Энгельса № 65 (государственная регистрация права муниципальной
собственности от 24.02.2009г.)
- движимое имущество (оборудование, инвентарь).
2. Дебиторская задолженность – нет
3. Кредиторская задолженность – 782 000 (семьсот восемьдесят две тысячи) руб. по состоянию на 01.04.2012г.
4. Среднесписочная численность работников – нет
Предприятие не осуществляет производственно-финансовой деятельности с апреля 2012г.
С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам
можно ознакомиться в отделе муниципального имущества, земельных отношений и земельного контроля местной администрации Майского муниципального района по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70, 1этаж, кабинет №
5, контактный телефон 8(86633) 22-4-09.
Условия проведения продажи имущества без объявления цены
К участию в продаже без объявления цены допускаются физические и
юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в продаже, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, установленным в настоящем сообщении,
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на претенденте.
Продажа без объявления цены проводится открытая по составу участников и закрытая по форме подачи предложений о цене имущества.
Для участия в продаже без объявления цены необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте.
Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Документы, предоставляемые для участия в продаже:
Заявка установленной формы в двух экземплярах. Одновременно с заявкой претенденты предоставляют следующие документы:
Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись – 2 экз. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у претендента.
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в
информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным
сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Порядок подведения итогов продажи
По результатам рассмотрения представленных документов Организатор принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о
рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества.
Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с
предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с
предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене
приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю или
их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов
продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом
на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.
Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок
ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения
зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается
несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
. Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств местной администрации Майского муниципального района
ИНН 0703002682 КПП 070301001 ОКАТО 83220501000
счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г.Нальчик, БИК 048327001, КБК 803 114 02053 05 0000410.
При уклонении или отказе победителя продажи без объявления цены от
заключения в установленный срок договора купли-продажи предприятия он
утрачивает право на заключение указанного договора
Основанием для государственной регистрации перехода права собственности к покупателю на муниципальное имущество являются: договор
купли-продажи имущества, передаточный акт.
Информационные сообщения о продаже МП МР «Аптека № 51» ранее
публиковались в газете «Майские новости», на сайте местной администрации в сети «Интернет» www.mayadmin-kbr.ru, на официальном сайте РФ в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверите льного управления имуществом, иных догов оров:
www.torgi.gov.ru.
- 03.10.2011г. – аукцион не состоялся, в связи с отсутствием заявок от
претендентов (протокол об итогах продажи от 05.10.2011г.)
- 12.11.2011г. – продажа посредством публичного предложения не со-

стоялась, в связи с отсутствием заявок от претендентов (протокол об итогах
продажи от 19.12.2011г.)
- 21.01.2012г. - продажа посредством публичного предложения не состоялась, в связи с отсутствием заявок от претендентов (протокол об итогах продажи от 07.03.2012г.);
- 21.04.2012г. - продажа посредством публичного предложения не состоялась, в связи с отсутствием заявок от претендентов (протокол об итогах продажи от 07.06.2012г.);
Заявки принимаются в отделе муниципального имущества, земельных
отношений и земельного контроля местной администрации Майского муниципального района по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 12 ноября 2012г. до 17 часов 6 декабря
2012г.
Вскрытие конвертов с предложениями и подведение итогов продажи проводится в отделе муниципального имущества, земельных отношений и земельного контроля местной администрации Майского муниципального района 10 декабря 2012г. 10 ч.00 мин. по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70,
1этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09.
Начальник отдела МИЗО и ЗК местной Администрации Майского
муниципального района Л.В.Шин
Приложение к информационному
сообщению от «____»______2012г.
Продавцу______________________________
______________________________________
ЗАЯ ВКА
на участие в продаже имущества без объявления цены,
находящегося в муниципальной собственности Майского
муниципального района
г. Майский
«___» _____ 20___ г.
Заявитель,___________________________________________,
юриди ческий
адрес, почтов ый адрес или адрес пропи ски:
__________________________________________________________________________________,
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным
сообщением
о проведении продажи имущества без объявления цены, опубликованном
в газете ____________________________________________ от «___»
_____________ 20___ года, N ____
и размещенным на сай те ____ ________ ________ _______»____»
___________ 20___ года, просит принять настоящую заявку на участие в
продаже имущества без объявления цены , находящегося в муниципальной
собственности Майского муниципального района, а именно:
___________________________________________________________________________________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения продажи без объявления цены имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского муниципального района, установленный законодательством Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о ее проведении;
2) в случае признания победителем продажи без объявления цены заключить с местной администрацией Майского муниципального района договор купли-продажи не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней
со дня подведения итогов
продажи имущества по заявленной цене.
Банковские реквизиты Заявителя: ________________________________
(наименование банка,
БИК ________ ________ ___,
корреспонд ентский
счет
б анка
______________________________, номер расчетного и/или лицевого
счета) _______________________________________________
иден тификаци онный
номер
Заявителя
(ИНН/ КПП)
______________________, для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка: ___________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью ___________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
______________ М.П. «___» ___________ 20___ г.
Отметка о принятии заявки организатором продажи
в _____ час._____ мин. «___» __________ 20___ г. за N ___________
Подпись уполномоченного лица _______________/___________________/
Приложение к информационному сообщению
ДОГОВОР
КУПЛИ – ПРОДАЖИ
Город Майский Кабардино-Балкарская Республика Российская Федерация
________________________________________________________
Дата заключения договора купли-продажи
Местная администрация Майского муниципального района, именуемая в дальнейшем «ПРОД АВЕЦ», в лице г лавы ме стной администрации
________________________________, действующего на основании Положения с одной стороны, и _______________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
______________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН, юридический адрес организации, Ф.И.О. руководителя или
представителя (по доверенности)
______________________________________________________________________________________,
дата рождения, паспортные данные, место регистрации физического лица
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, признанный
таковым на основании ст.5 Закона КБР «О приватизации государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики» № 49-рз от 29 июля 2002г. и
протокола заседания приватизационной комиссии по итогам продажи без
объявления цены
_____________________________________________
наименование имущества
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются
____________________________________________, реализуемые в соответствии с решением Совета
Наименование имущества
местного самоуправления Майского муниципального района от
«____»________ 201 г. № ______
1.2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, принадлежащие ему на праве собственности, далее именуемые «Объекты»:
______________________________________________________________
Наименование имущества, адрес
1.3. Покупатель обязуется уплатить за переданные Объекты указанную
в п.2.1. настоящего договора цену продажи.
1.4. До заключения настоящего Договора отчуждаемые Объекты не заложены, в споре и под запрещением (арестом) не состоят.
1.5. Стороны по настоящему договору обязуются:
Продавец:
- осуществить действия по передаче Объектов в собственность Покупателя, являющиеся предметом настоящего договора и указанного в п.1.2. настоящего Договора после полной оплаты цены продажи;
- предоставить Покупателю все необходимые документы для государственной регистрации настоящего Договора.
Покупатель:
- Произвести оплату приобретенных Объектов по стоимости, в порядке, и в сроки установленные настоящим договором;
- осуществить государственную регистрацию настоящего Договора.
2. Цена продажи Имущества и порядок расчетов.
2.1. Цена продажи имущества составляет: ____________________
2.2. Покупатель после подписания настоящего договора оплачивает в
течение ____ календарных дне й стоимость Объектов в размере
_____________________________ рублей.
2.3. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по
уплате цены продажи имущества является дата поступления денежных средств
на счет Продавца в сумме и в срок, указанные в настоящей статье.
3. Переход права собственности на Объект.
3.1. Объекты считаются переданными Покупателю по настоящему договору после составления передаточного акта на Объекты, подписанного Продавцом и Покупателем. Передаточный акт составляется Продавцом после
полной оплаты, приобретаемых Покупателем Объектов.
Право собственности на Объекты возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в установленном
действующим законодательством порядке.
3.2. Передача Объектов от Продавца к Покупателю и оформление права
собственности на него осуществляется не позднее чем через тридцать дней
после полной уплаты Покупателем цены продажи Объектов.
3.3. Факт оплаты Покупателем цены продажи Объектов подтверждается
выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме ______________.
4. Дополнительные условия.
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет право собственности на Объекты.
4.2. Расходы по регистрации прав собственности на Объекты несет Покупатель.
4.3. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо
ущерба или неустойки каждой из сторон.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по настоящему договору Стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2.Сторона настоящего Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольные Стороне настоящего Договора, как то, какие бы то ни было забастовки, иные производственные споры, пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов и тому
подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, ни предвидеть ( непреодолимая Сила).
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, к отношениям
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сторон по купле - продаже применяются правила гражданского законодательства РФ. Все споры между сторонами, вытекающие из настоящего договора подлежат рассмотрению в суде.
6.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один для Продавца, один для Покупателя один для
Майского отдела Управления Росреестра по КБР.
7. Юридические адреса и подписи сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ
ПРОДАВЕЦ:
____________(__________)
_____________(_____________)
«____»_____________2012г.
«____»___________2012г.
м.п.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже здания с земельным участком,
расположенных по адресу: г.Майский ул.Грибоедова № 10/2
Во исполнение решения Майского районного Совета местного самоуправления от № 56 от 14.09.2012г. на открытый аукцион выставляются: 1этажное нежилое здание 1960 года постройки и 89/100 долей земельного
участка, расположенные по адресу: г.Майский ул.Грибоедова № 10/2.
Объекты продажи: нежилые помещения в здании (Литер А) общеполезной площадью 321,6 кв.м., 89/100 долей земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:070007:395 общей площадью 451 кв.м.
Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – Местная администрация Майского муниципального района.
Начальная цена продажи нежилого здания с 89/100 долями земельного
участка – 747 000 (семьсот сорок семь тысяч) руб.
«Шаг» аукциона – 5 % от начальной цены или 37350 (тридцать семь
тысяч триста пятьдесят) руб.
Размер внесения задатка - 10% от начальной цены в сумме 74700 ( семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей.
С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам
можно ознакомиться в отделе муниципального имущества, земельных отношений и земельного контроля местной администрации Майского муниципального района по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70, 1этаж, кабинет №
5, тел. 22-4-09.
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 рабочих
дней и не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола об итогах
аукциона, оплата стоимости объекта продажи производится единовременно
по полной стоимости с рок установленный в договоре купли-продажи.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 74700 рублей
местной администрации Майского муниципального района ИНН 0703002682
КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 счет 40101810100000010017 в ГРКЦ
НБ Кабардино-Балкарской Ре спублики Банка России г.Нальчик, БИК
048327001, КБК 803 114 02053 05 0000410, который считается внесенным
с момента его зачисления на счет не позднее даты окончания приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов является выписка со счета Организатора.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского Кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор считается заключенным в письменной
форме.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета,
указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имущества:
1. Заявка установленной формы.
2. Заверенные копии учредительных документов;
3. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.
Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с представления организатором торгов предмета торгов, объявления его начальной цены и величины шага торгов. 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, за исключением победителя, в течение пяти календарных
дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата имущества производится путем перечисления денежных средств
на счет, указанный в информационном сообщении, внесенный победителем
продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Передача имущества производится после полной оплаты имущества.
Заявки принимаются в отделе муниципального имущества, земельных отношений и земельного контроля местной администрации Майского муниципального района по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 12 ноября 2012г. до 17 часов 6 декабря
2012г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов участниками открытого аукциона состоится 10 декабря 2012г. в 11ч.
Открытый аукцион проводится в отделе муниципального имущества,
земельных отношений и земельного контроля местной администрации Майского муниципального района 25 декабря 2012г. 10 ч.00 мин. по адресу:
г.Майский ул.Энгельса № 70, 1этаж, кабинет № 5. Справки по телефону:
22-4-09.
Начальник отдела МИЗО и ЗК местной администрации Майского
муниципального района Л.В.Шин
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Приложение к информационному
сообщению
Продавцу (уполномоченному лицу)
_____________________________________
(полное наименование Продавца, уполномоченного лица)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____»______2012г.
________________________________именуемый далее Претендент,
(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
паспорт серии _____ № _________ выдан «_____»_____________________
__________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в
________________________ собственности имущества:
а) акции в количестве ____ штук, что составляет ____ уставного капитала
__________________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес)
__________________________________________________________________
б) иного имущества:
__________________________________________________________________
(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 «____»_________ 2012г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. № 585.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор купли – продажи не позднее 15 рабочих дней после утверждения
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества,
установленного по результатам аукциона, в сроки определенные договором
купли - продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента: ________________________
К заявке прилагаются:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
5. В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________
м.п.
«___»___________2011г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2011г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________________________________________________
Приложение к информационному
сообщению
ДОГОВОР
КУПЛИ – ПРОДАЖИ
Город Майский Кабардино-Балкарская Республика Российская Федерация
________________________________________________________
Дата заключения договора купли-продажи
Местная администрация Майского муниципального района, именуемая в дальнейшем «ПРОД АВЕЦ», в лице г лавы ме стной администрации
__________________, действующего на основании Положения с одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
_____________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН, юридический адрес организации, Ф.И.О. руководителя или
представителя (по доверенности)
_____________________________________________________________________________,
дата рождения, паспортные данные, место регистрации физического лица
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, признанный
таковым на основании ст.5 Закона КБР «О приватизации государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики» № 49-рз от 29 июля 2002г. и
протокола заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукциона
_______________________________________________________________
наименование имущества
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются
_____________________________________ реализуемые в соответствии с
Наименование имущества
_______________________________ «____»_________ 201 г. № ___
1.2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, принадлежащие ему н а праве собственности, далее именуемые «Объекты»:
_____________________________________________________________________________
Наименование имущества, адрес
1.3. Покупатель обязуется уплатить за переданные Объекты указанную
в п.2.1. настоящего договора цену продажи.
1.4. До заключения настоящего Договора отчуждаемые Объекты не заложены, в споре и под запрещением (арестом) не состоят.
1.5. Стороны по настоящему договору обязуются:
Продавец:
- осуществить действия по передаче Объектов в собственность Покупателя, являющиеся предметом настоящего договора и указанного в п.1.2. настоящего Договора после полной оплаты цены продажи;
- предоставить Покупателю все необходимые документы для государственной регистрации настоящего Договора.
Покупатель:
- Произвести оплату приобретенных Объектов по стоимости, в порядке, и в сроки установленные настоящим договором;
- осуществить государственную регистрацию настоящего Договора.
2. Цена продажи Имущества и порядок расчетов.
2.1.
Цена
продажи
имущества
составляет:
_______________________________
2.2. Покупатель после подписания настоящего договора оплачивает в
течение ____ календарных дне й стоимость Объектов в размере
_____________________________ рублей.
2.3. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по
уплате цены продажи имущества является дата поступления денежных средств
на счет Продавца в сумме и в срок, указанные в настоящей статье.
3. Переход права собственности на Объект.
3.1. Объекты считаются переданными Покупателю по настоящему договору после составления передаточного акта на Объекты, подписанного Продавцом и Покупателем. Передаточный акт составляется Продавцом после
полной оплаты, приобретаемых Покупателем Объектов.
Право собственности на Объекты возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в установленном
действующим законодательством порядке.
3.2. Передача Объектов от Продавца к Покупателю и оформление
права собственности на него осуществляется не позднее чем через тридцать
дней после полной уплаты Покупателем цены продажи Объектов.
3.3. Факт оплаты Покупателем цены продажи Объектов подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме
________________________________.
4. Дополнительные условия.
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет право собственности на Объекты.
4.2. Расходы по регистрации прав собственности на Объекты несет Покупатель.
4.3. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо
ущерба или неустойки каждой из сторон.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по настоящему договору Стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2.Сторона настоящего Договора не будет нести ответственности за
какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств,
в случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольные Стороне настоящего Договора, как то, какие бы то ни было забастовки, иные производственные споры, пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов и тому
подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, ни предвидеть ( непреодолимая Сила).
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, к отношениям
сторон по купле - продаже применяются правила гражданского законодательства РФ. Все споры между сторонами, вытекающие из настоящего договора подлежат рассмотрению в суде.
6.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один для Продавца, один для Покупателя один для
Майского отдела Управления Росреестра по КБР.
7. Юридические адреса и подписи сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ
ПРОДАВЕЦ:
_____(__________)
_________(_____________)
«____»_____________2012г.
«____»___________2012г.
м.п.

«Майские новости»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О продаже без объявления цены нежилых помещений в здании
расположенном по адресу: г.Майский ул.9 Мая № 140
Во исполнение решения Майского районного Совета местного самоуправления от № 56 от 14.09.2012 г. на продажу без объявления цены
выставляется часть нежилых помещений в 1-этажном здании бывшей поликлиники, общеполезной площадью 192,2 кв.м. (далее – муниципальное имущество), расположенные по адресу: г. Майский, ул.9 Мая, № 140,
на земельном участке на праве общей долевой собственности.
Указанные нежилые помещения находятся в безвозмездном пользовании Майского районного общества инвалидов.
Продажа без объявления цены осуществляется по закрытой форме
подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Продавец – Местная администрация Майского муниципального
района.
Организатор продажи посредством публичного предложения – Местная администрация Майского муниципального района.
С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам можно ознакомиться в отделе муниципального имущества, земельных отношений и земельного контроля местной администрации Майского муниципального района по адресу: г. Майский, ул.Энгельса, № 70,
1этаж, кабинет № 5, контактный телефон 8(86633) 22-4-09.
Условия проведения продажи имущества без объявления цены
К участию в продаже без объявления цены допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
продаже, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении,
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на
претенденте.
Продажа без объявления цены проводится открытая по составу
участников и закрытая по форме подачи предложений о цене имущества.
Для участия в продаже без объявления цены необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке
в запечатанном конверте.
Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны
разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Документы, предоставляемые для участия в продаже:
Заявка установленной формы в двух экземплярах. Одновременно с
заявкой претенденты предоставляют следующие документы:
Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись – 2 экз. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного
в информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя
заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
Порядок подведения итогов продажи
По результатам рассмотрения представленных документов Организатор принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества.
Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за
продаваемое имущество;
при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений
о цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом
предложения о цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и
покупателю или их полномочным представителям под расписку в день
подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по
почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов
продажи имущества день.
Если в указанный в информационном сообщении срок для приема
заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам
рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене
приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа
имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об
итогах продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
продажи.
. Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств местной администрации Майского муниципального района ИНН 0703002682 КПП 070301001 ОКАТО
83220501000 счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г.Нальчик, БИК 048327001,
КБК
803 114 02053 05 0000410.
При уклонении или отказе победителя продажи без объявления цены
от заключения в установленный срок договора купли-продажи предприятия он утрачивает право на заключение указанного договора
Основанием для государственной регистрации перехода права собственности к покупателю на муниципальное имущество являются: договор купли-продажи имущества, передаточный акт.
Информационные сообщения о продаже нежилых помещений по
ул.9 Мая № 140 ранее публиковались в газете «Майские новости» и на
сайте местной администрации в сети «Интернет»:
- 19.11.2011г. – аукцион не состоялся, в связи с отсутствием заявок от
претендентов (протокол об итогах продажи от 20.12.2011г.)
- 21.01.2012г. - продажа посредством публичного предложения не
состоялась, в связи с отсутствием заявок от претендентов (протокол об
итогах продажи от 07.03.2012г.)
- 21.04.2012г. - продажа посредством публичного предложения не
состоялась, в связи с отсутствием заявок от претендентов (протокол об
итогах продажи от 07.06.2012г.);
- 14.07.2012г. - продажа посредством публичного предложения не
состоялась, в связи с отсутствием заявок от претендентов (протокол об
итогах продажи от 30.08.2012г.);
Заявки принимаются в отделе муниципального имущества, земельных отношений и земельного контроля местной администрации
Майского муниципального района по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 12 ноября 2012г. до 17 часов 6
декабря 2012г.
Вскрытие конвертов с предложениями и подведение итогов продажи
проводится в отделе муниципального имущества, земельных отношений
и земельного контроля местной администрации Майского муниципального района 10 декабря 2012г. 10 ч.30 мин. по адресу: г.Майский
ул.Энгельса № 70, 1этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09.
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Приложение к информационному
сообщению от «____»______2012г.
Продавцу______________________________
______________________________________
ЗАЯ ВКА
на участие в продаже имущества без объявления цены, находящегося
в муниципальной собственности Майского муниципального
района
г.Майский
«___» _____ 20___ г.
Заявитель,______________________________________,
юрид ический
адре с, почтовый адре с или ад рес проп иски:
__________________________________________________________________________________,
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи имущества без объявления
цены, опубликованном в газете ___________________________ от «___»
____ ________ _ 20___ года, N ____ и размещен ным на сайте
___________________________»____» ___________ 20___ года, просит
принять настоящую заявку на участие в продаже имущества без объявления
цены , находящегося в муниципальной собственности Майского муниципального района,
а именно:_________________________________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения продажи без объявления цены имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского муниципального района, установленный законодательством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требования, содержащиеся
в информационном сообщении о ее проведении;
2) в случае признания победителем продажи без объявления цены заключить с местной администрацией Майского муниципального района договор
купли-продажи не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня
подведения итогов продажи имущества по заявленной цене.
Банковские реквизиты Заявителя: ____________________________
(наименование банка,
БИК __________, корреспондентский счет банка ___________________,
номер расчетного и/или лицевого счета) ________________________
иден тификаци онный
номер
Заявителя
(ИНН/ КПП)
______________________________________, для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка__________________.
К заявке при лагаются докуме нты в соответст вии с оп исью
______________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
__________________________ М.П. «___» ___________ 20___ г.
Отметка о принятии заявки организатором продажи
в _____ час._____ мин. «___» __________ 20___ г. за N ___________
Подпись уполномоченного лица _______/___________________/
Приложение к информационному
сообщению
ДОГОВОР
КУПЛИ – ПРОДАЖИ
Город Майский Кабардино-Балкарская Республика Российская Федерация
________________________________________________________
Дата заключения договора купли-продажи
Местная администрация Майского муниципального района, именуемая в дальнейшем «ПРОД АВЕЦ», в лице г лавы ме стной администрации
________________________________, действующего на основании Положения с одной стороны, и ________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
__________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН, юридический адрес организации, Ф.И.О. руководителя или
представителя (по доверенности)
_____________________________________________________________________________________
дата рождения, паспортные данные, место регистрации физического лица
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, признанный
таковым на основании ст.5 Закона КБР «О приватизации государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики» № 49-рз от 29 июля 2002г. и
протокола заседания приватизационной комиссии по итогам продажи без
объявления цены _______________________________________________
наименование имущества
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются
______________________, реализуемые в соответствии с решением Совета
Наименование имущества
местн ого самоуправлени я Майск ого муни ципальног о района
от
«____»________ 201 г. № ______
1.2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, принадлежащие ему на праве соб ственности, дале е именуемые «Объе кты»:
_______________________________________________
Наименование имущества, адрес
1.3. Покупатель обязуется уплатить за переданные Объекты указанную в
п.2.1. настоящего договора цену продажи.
1.4. До заключения настоящего Договора отчуждаемые Объекты не заложены, в споре и под запрещением (арестом) не состоят.
1.5. Стороны по настоящему договору обязуются:
Продавец:
- осуществить действия по передаче Объектов в собственность Покупателя, являющиеся предметом настоящего договора и указанного в п.1.2. настоящего Договора после полной оплаты цены продажи;
- предоставить Покупателю все необходимые документы для государственной регистрации настоящего Договора.
Покупатель:
- Произвести оплату приобретенных Объектов по стоимости, в порядке,
и в сроки установленные настоящим договором;
- осуществить государственную регистрацию настоящего Договора.
2. Цена продажи Имущества и порядок расчетов.
2.1. Цена продажи имущества составляет: _____________________
2.2. Покупатель после подписания настоящего договора оплачивает в
течен ие ____ календарных дней стоимость Объект ов в размере
_____________________________ рублей.
2.3. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по
уплате цены продажи имущества является дата поступления денежных средств
на счет Продавца в сумме и в срок, указанные в настоящей статье.
3. Переход права собственности на Объект.
3.1. Объекты считаются переданными Покупателю по настоящему договору после составления передаточного акта на Объекты, подписанного Продавцом и Покупателем. Передаточный акт составляется Продавцом после
полной оплаты, приобретаемых Покупателем Объектов.
Право собственности на Объекты возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в установленном
действующим законодательством порядке.
3.2. Передача Объектов от Продавца к Покупателю и оформление права
собственности на него осуществляется не позднее чем через тридцать дней
после полной уплаты Покупателем цены продажи Объектов.
3.3. Факт оплаты Покупателем цены продажи Объектов подтверждается
выпи ской со счета Продавца о поступлении сре дств в сумме
_____________________________________.
4. Дополнительные условия.
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет право собственности на Объекты.
4.2. Расходы по регистрации прав собственности на Объекты несет Покупатель.
4.3. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо
ущерба или неустойки каждой из сторон.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по настоящему договору Стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2.Сторона настоящего Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольные Стороне настоящего Договора, как то, какие бы то ни было забастовки, иные производственные споры, пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов и тому
подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, ни предвидеть ( непреодолимая Сила).
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, к отношениям
сторон по купле - продаже применяются правила гражданского законодательства РФ. Все споры между сторонами, вытекающие из настоящего договора подлежат рассмотрению в суде.
6.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один для Продавца, один для Покупателя один для
Майского отдела Управления Росреестра по КБР.
7. Юридические адреса и подписи сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ
ПРОДАВЕЦ:
________(__________)
__________(_____________)
«____»_____________2012г.
«____»___________2012г.
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 2000 кв.м., для строительства «Магазина смешанной торговли», расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Комарова, рядом с лесоторговой базой, утвержденного распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 27.08.2012 г. № 442 –
Темботов В.Б.
За справками обращаться: Управление развития АПК и МИЗО Майского
муниципального района по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

