
ЗАСЕДАНИЕ сессии открыл
старейший депутат райсо-

вета глава местной администра-
ции сельского поселения Псы-
чох Х.А. Мамхегов. Он озвучил
повестку дня сессии райсовета
и регламент ее заседания.

На сессии председатель
территориальной избиратель-
ной комиссии Баксанского му-
ниципального района Х.Л. Беш-
токов доложил о результатах
проведения выборов депута-
тов представительных органов
муниципальных образований

Об объявлении конкурса на
замещение должности Главы ме-
стной администрации Баксанс-
кого муниципального района.

О назначении исполняющего
обязанности Главы местной ад-
министрации Баксанского муни-
ципального района на период
проведения конкурсных мероп-
риятий по замещению должнос-
ти Главы местной администра-
ции Баксанского муниципально-
го района.

Об утверждении положения
"О порядке проведения конкур-

са на замещение
должности Главы
местной админист-
рации Баксанского
муниципального
района".

По всем обсуж-
денным вопросам
сессия райсовета
приняла соответ-
ствующие решения.

В работе сессии
райсовета приняли
участие ведущий
советник аппарата
Главы КБР А.Х. Ко-
жаев, Глава мест-
ной администрации
Баксанского муни-
ципального района
А.Х. Балкизов и про-
курор Баксанского
района А.Х. Башо-
ров.

В администрации района ра-
бота с обращениями граждан
проводится в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации" и
утвержденным Постановлением
местной администрации Бак-
санского муниципального райо-
на от 20 октября 2015 года №
595-п Порядком организации
работы с обращениями граждан
в местной администрации Бак-
санского муниципального райо-
на.

Все обращения к Главе рас-
сматриваются им лично, обра-
щения регистрируются в журна-
ле и заносятся в электронную
базу данных в день поступле-
ния. Перед представлением Гла-
ве администрации к заявлени-
ям прилагаются акты обследо-
вания материально-бытового
положения заявителя, приобща-
ются материалы по предыду-
щим обращениям, что обеспечи-
вает объективность их рассмот-
рения.

В соответствии с резолюци-
ей, обращения направляются
соответствующим заместите-
лям Главы, отделам и службам
местной администрации муни-
ципального района и ставятся
на контроль.

Кроме этого, согласно резо-
люции Главы местной админи-
страции муниципального райо-

на районной комиссией с выез-
дом на место дополнительно об-
следуются материально-быто-
вые условия заявителя.

За 3 квартал 2021 года в мест-
ную администрацию района по-
ступило – 730 обращений, из них
письменных заявлений – 725, в
том числе из вышестоящих орга-
низаций (Правительство КБР,
Приемная Главы и Правитель-
ства КБР по работе с обращени-
ями граждан, Парламент КБР) –
135 (18.4%) обращений. На при-
еме у Главы местной админист-
рации Баксанского муниципаль-
ного района побывало 5 посети-
телей.

Результаты рассмотрения об-
ращений граждан: удовлетворено
– 293, отказано – 32, разъяснено
– 279, на рассмотрении – 126 за-
явлений. По вопросам малого и
среднего бизнеса, торговли – 10,
промышленность, строитель-
ство, транспорт и связь – 111,
вопросы труда и занятости насе-
ления – 5, жилищные вопросы –
45, финансовые вопросы – 7,
соц. обеспечение и соц. защита
населения – 5, материальная по-
мощь гражданам – 21, вопросы
ЖКХ – 74, природо-, недро-, зем-
лепользование – 424, наука, об-
разование, культура, информа-
ция, спорт и туризм – 7, другие
вопросы – 21.

За 9 месяцев 2021 года в мест-
ную администрацию района по-
ступило 2020 обращений, из них

письменных заявлений – 2003,
в том числе из вышестоящих
организаций (Правительство
КБР, Приемная Главы и Прави-
тельства КБР по работе с обра-
щениями граждан, Парламент
КБР) – 300 (14.8 %) обращений.
На приеме у Главы местной ад-
министрации Баксанского муни-
ципального района побывало 12
посетителей. Проведены 2 при-
ема граждан.

Результаты рассмотрения об-
ращений граждан: удовлетворе-
но – 1013, отказано – 122,
разъяснено – 758, на рассмот-
рении – 127 заявлений. По воп-
росам малого и среднего бизне-
са, торговли – 17, промышлен-
ность, строительство, транс-
порт и связь – 306, вопросы тру-
да и занятости населения – 8,
жилищные вопросы – 108, фи-
нансовые вопросы – 22, соц.
обеспечение и соц. защита на-
селения – 9, наука, образова-
ние, культура, информация,
спорт и туризм – 10, материаль-
ная помощь гражданам – 49, воп-
росы ЖКХ – 126, суды, проку-
ратура, юстиция, адвокатура,
нотариат – 12, природо-, недро-,
землепользование – 1271, здра-
воохранение – 2, вопросы АПК
– 1, другие вопросы – 79.

В. БАЛКИЗОВА,
начальник общего отдела
местной администрации

Баксанского
муниципального района.



Вчера состоялась первая организационная сессия
Совета местного самоуправления

Баксанского муниципального района VII созыва



На контроле –
обращения граждан

Баксанского муниципального
района.

Далее были рассмотрены сле-
дующие организационные вопро-
сы вновь избранного Совета ме-
стного самоуправления Баксанс-
кого муниципального района:

Об избрании Главы Баксанско-
го муниципального района, Пред-
седателя Совета местного само-
управления.

Об избрании заместителя Главы
Баксанского муниципального рай-
она, заместителя председателя
Совета местного самоуправления.

В минувшее воскресенье
Международный день пожилых
людей представители возрас-
та "золотой осени" двух сосед-
них сельских поселений Ниж-
ний Куркужин и Верхний Курку-
жин по традиции отметили вме-
сте в Доме культуре нижнекур-
кужинцев.

По сути и праздником-то его
величать будет не совсем пра-
вильным: цель проведения это-
го мероприятия – привлечение
внимания общественности к
проблемам людей пожилого
возраста, призыв к улучшению
отношения к ним...

Душевное тепло, желание
доставить радость пригла-
шенным представителям "ста-
рой гвардии" создавали на-
столько непередаваемую до-
машнюю атмосферу, что она
захватывала даже молодых
людей, которые с удоволь-
ствием обслуживали своих
старших земляков.

И хотя обильно накрытые
столы в зале стояли несколь-
кими рядами, а ветераны, мно-
гие из которых давно не виде-
лись, сидели "своими" группа-
ми, они общались оживленно.

Поздравляя убеленных се-
диной, но не стареющих душой
ветеранов двух поселений, за-
меститель Главы Баксанского
района Андзор Ахобеков отме-
тил весомый вклад каждого из
них в упрочение доброй славы
своих сел и района, рассказал
о том позитивном, что на рай-
онном уровне делается по воз-
можности для того, чтобы улуч-
шить условия жизни ветеранов.
Также Андзор Нафигович под-
черкнул роль людей самого
мудрого возраста в сохранении
семейных традиций, в воспи-
тании молодых поколений. И
конечно же, поздравил всех с
Днем пожилых людей.

– Это День мудрых, День
нравственно воспитанных лю-
дей, которых не хочется назы-

вать пожилыми, – сказал А.Н.
Ахобеков.

Тепло поздравили дорогих
гостей и глава администрации
сельского поселения Нижний
Куркужин Руслан Пшихачев, на-
чальник отдела культуры рай-
она Зера Тхамадокова, дирек-
тор школы искусств имени М.
Кипова Рита Кужева и другие.

Судя по аплодисментам в
зале, гостей порадовала кон-
цертная часть мероприятия, где
с песнями и танцевальными
мелодиями выступали на разук-
рашенной сцене певец Бетал
Иванов, гармонист Эдуард Жи-
гунов и другие. Свое высокое
мастерство продемонстриро-
вали перед собравшимися и
юные танцоры местной школы
искусств имени М. Кипова. К
слову сказать, без их активно-
го участия не обходится ни одно
значимое мероприятие не толь-
ко в селе, но и в районе.

Да и сами ветераны не удер-
жались, стали танцевать под
зажигательную кафу Эдуарда
Жигунова. Да так танцевали,
что напрочь опровергали опре-
деление "пожилые".

По словам 95-летней Кули
Кумышевой и других ветера-
нов, встреча восхитила всех и
надолго наполнила положи-
тельными эмоциями. Многие из
собравшихся высказали уст-
роителям мероприятия немало
добрых слов и пожеланий.

– Замечательно, что у нас
есть возможность общаться,
знакомиться, веселиться, забы-
вать о бытовых неурядицах и
других жизненных невзгодах, –
отметила Куля Кумышева.

В заключение хочу сказать,
что такое единодушие в празд-
новании Дня пожилых людей
двух соседних поселений, какое
наблюдалось в Нижнем Курку-
жине, можно встретить только
в отдаленных селах. Хочется,
чтоб так было всегда и везде.

Ауес НЫРОВ.



РЕШЕНИЕ № 1-2
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об избрании Главы Баксанского муниципального района,

Председателя Совета местного самоуправления
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 27, 33 Устава Баксанс-
кого муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Регламентом Совета местного са-
моуправления Баксанского муниципального района, Совет местного самоуправления Баксанского
муниципального района решил:

1. Избрать Главой Баксанского муниципального района, Председателем Совета местного самоуп-
равления депутата Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района Сабано-
ва Руслана Кадировича.

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
05 октября 2021 года

РЕШЕНИЕ № 1-3
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об избрании заместителя Главы Баксанского муниципального района,

заместителя Председателя Совета местного самоуправления
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 34 Устава Баксанского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Регламентом Совета местного самоуп-
равления Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Совет местного
самоуправления Баксанского муниципального района решил:

1. Избрать заместителем Главы Баксанского муниципального района, заместителем Председате-
ля Совета местного самоуправления депутата Совета местного самоуправления Баксанского муни-
ципального района Ахобекова Андзора Нафиговича.

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
05 октября 2021 года

РЕШЕНИЕ № 1-6
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О назначении исполняющего обязанности Главы местной

администрации Баксанского муниципального района на период
проведения конкурсных мероприятий по замещению должности

Главы местной администрации Баксанского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 4 статьи 41 Устава Бак-
санского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и в связи с истечением срока
контракта Главы Баксанского муниципального района с Главой местной администрации района, Со-
вет местного самоуправления Баксанского муниципального района решил:

1. Назначить исполняющим обязанности Главы местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района на период проведения конкурсных мероприятий по замещению должности Главы мест-
ной администрации Баксанского муниципального района Балкизова Артура Хачимовича.

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
05 октября 2021 года

РЕШЕНИЕ № 1-5
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об объявлении конкурса на замещение должности

Главы местной администрации Баксанского муниципального района
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 40 Устава Бак-
санского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Совет местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы местной администрации Баксанского муни-
ципального района.

2. Установить, что дата проведения конкурса определяется конкурсной комиссией.
3. Утвердить 1/2 состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности

Главы местной администрации Баксанского муниципального района согласно приложению.
4. Уведомить Главу Кабардино-Балкарской Республики о принятом решении Советом местного

самоуправления Баксанского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
05 октября 2021 года

* Приложение к решению размещено на сайте местной администрации Баксанского муниципального района:
ba-adm-kbr.ru

РЕШЕНИЕ № 1-7
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Положения "О порядке проведения конкурса

на замещение должности Главы местной администрации
Баксанского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 30 июля 2007 года № 61-РЗ "О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской
Республики "О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике" и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики в сфере муници-
пальной службы, со статьей 40 Устава Баксанского муниципального района, Совет местного само-
управления Баксанского муниципального района решил:

1. Утвердить Положение "О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности
главы местной администрации Баксанского муниципального района" (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Баксанского муниципаль-
ного района от 18 ноября 2016 года № 3-9 "О порядке и условиях проведения конкурса на замещение
вакантной должности главы местной администрации Баксанского муниципального района".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Баксанский вестник" и разместить на официальном
сайте местной администрации в сети "Интернет".

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
05 октября 2021 года
* Приложения к решению размещены на сайте местной администрации Баксанского муниципального района:

ba-adm-kbr.ru

ОСНОВНЫЕ причины дорожно-транспортных происшествий
с участием водителей мототранспорта – это превышение

скоростного режима, не позволяющее контролировать движение
транспортного средства для выполнения правил дорожного дви-
жения; непредоставление водителями автомобилей имеющего-
ся преимущества в движении мототранспорта при маневрирова-
нии; резкие маневры автомобилистов, заставляющие мотоцик-
листа прибегнуть к резкому торможению; опасное вождение са-
мого мотоциклиста; неблагоприятные погодные условия.

Самые распространенные виды ДТП с участием водителей мо-
тотранспорта – это столкновение транспортных средств; паде-
ние с мотоцикла; наезд на препятствие.

Мотоциклистам стоит быть аккуратнее потому, что мотоцикл
не оснащен средствами пассивной и активной безопасности, нет
надежной защиты: подушек, ремней безопасности, собственно,
корпуса автомобиля. Кроме того, у мотоциклов и мопедов намного
хуже обзорность. В отличие от автомобилистов мотоциклисты
могут получить серьезные травмы даже при небольшом ДТП.
Достаточно падения на скорости 10–20 км/ч, чтобы сломать руку
или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема – получить
черепно-мозговую травму.

Некоторые мотоциклисты пренебрегают правилами безопас-
ности. Среди самых распространенных нарушений ПДД мотоцик-
листами – превышение скорости, несоблюдение рядности и вы-
езд на встречную полосу.

Такое преступное "лихачество", как правило, приводит к траге-
диям. Нередко аварийные ситуации возникают из-за переоцен-
ки водителями двухколесных транспортных средств собствен-
ных возможностей: резкое торможение, прохождение поворота
на высокой скорости часто оборачиваются трагедией.

Чтобы избежать беды, снизить тяжесть последствий, мотоцик-
лист, водитель мопеда или скутера должен быть хорошо экипи-
рован.

Помимо прочего мотоциклистам необходимо особо тщательно
следить за исправностью своей техники. А молодым водителям
следует сначала поездить на закрытом автодроме, прежде чем
выезжать на дороги общего пользования.

Управление мототранспортом имеет свои особенности и тон-
кости, с которыми важно заранее ознакомиться. Только так мож-
но будет не допустить стандартных ошибок, которые имеют ме-
сто во многих случаях. Так, управление мотоциклами подразуме-
вает наличие определенного перечня документов, стандартным
и аналогичным необходимым для тех, кто эксплуатирует обыч-
ные автомобили: водительское удостоверение соответствующей
категории, свидетельство о регистрации транспортного средства,
полис ОСАГО.

Для управления мопедами и скутерами необходимо водитель-
ское удостоверение категории "М", получение которого возмож-
но с 16 лет, либо любой другой категории, для управления легки-
ми мотоциклами, то есть мотоциклами с мощностью двигателя
менее 150 куб. см и максимальной скоростью не более 60 км/ч
водительское удостоверение категории А1, для остальных мо-
тоциклов водительское удостоверение категории А.

Особого внимания заслуживает перевозка пассажиров на мото-
транспорте. Согласно действующему законодательству, она раз-
решена водителям мотоциклов, имеющим водительское удосто-
верение категории А или подкатегории А1 в течение 2 лет и более,
и возможна лишь при наличии специально оборудованного места.
Помимо этого, обязательное использование мотоциклетного шле-
ма. Не разрешается даже при наличии шлема перевозить несо-
вершеннолетних до 12 лет на заднем сиденьи мотоцикла.

За управление мототранспортом без водительского удостове-
рения (в том числе без водительского удостоверения требуемой
категории), в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрен
административный штраф в размере от 5000 до 15000 рублей и
помещением транспортного средства на специализированную
стоянку, за передачу водителем управления мототранспорта лицу,
заведомо не имеющему права управления, – в соответствии с ч.
3 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 30000 рублей.

Санкция статьи 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опь-
янения) предусматривает штраф в размере 30 000 рублей и ли-
шение права управления на срок от 18 до 24 месяцев, а при от-
сутствии водительского удостоверения – арест на 10–15 суток.
А в случае повторного управления в состоянии опьянения, санк-
ция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде ли-
шения права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью со штрафом в размере от 200
до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до
480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет,
либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

ОГИБДД МОВД России «Баксанский».





№ Местоположение земельного участка  
РФ, КБР, Баксанский район 

Вид разрешенного использования  
и кадастровый номер земельного участка 

Площадь (кв. м) Годовая арендная плата, № и дата отчета 100 % задаток 3 % шаг аукциона Срок аренды 

5 с.п. Атажукино, контур №403-б Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 
07:01:2900000:1220 

39222 13676; №ОЦ/130/2-08/2021 от 20.08.2021 г. 13676 410 7 лет 

6 с.п. Баксаненок, контур №147-б Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 
07:01:2400000:604 

250000 88 380; №ОЦ/130/3-08/2021 от 2021 г. 88 380 2651 7 лет 

7 с.п. Заюково, контур №502-б Животноводство 07:01:2500000:931 10 826 9050; №ОЦ/130/4-08/2021 от 20.08.2021 г. 9050 271 3 года 
8 с.п. Псыхурей, контур №285 Водные объекты 07:01:1800000:81 82 840 69 700; №/09/05/21 от 19.05.2021 г. 69 700 2091 7 лет 
9 с.п. Верхний Куркужин, контур №625 Садоводство 07:01:2500000:1153 26 707 13 767; №ОЦ/145/1-10/2021 от 01.10.2021 г. 13 767 413 25 лет 

 

4. Разрешенное использование земельных участков – строго по назна-
чению.

5. Лоты №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – обременение отсутствуют.
5.1. Лот №4 – ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-

ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, земельный участок входит
в зоны с особыми условиями использования территории: реестровый
номер 07:01-6.18 охранная зона инженерных коммуникаций.

6. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
по договоренности.

7. Границы земельного участка – указаны в публичной кадастровой
карте.

8. С иными сведениями о торгах можно ознакомиться по адресу: Мест-
ная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский
район, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, правое крыло, 2-й этаж, каб.
№№ 208, 209, 217.

III. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
1. Задаток в установленном размере вносится в валюте Российской

Федерации на счет:в МУ "Управление финансами Баксанского района",
КБР, г. Баксан, ул. Революционная, дом б/н, ИНН 0701004170, КПП 070101001,
ОКТМО 83610000, р/сч №03232643836100000400, Банк-Отделение НББан-
ка России КБР//УФК по КБР г. Нальчик, Кор.счет 40102810145370000070,БИК
018327106, КБК № 86611105013050000120 (аренда), КБК №
86611406013050000430 (продажа)и должен поступить на указанный счет
не позднее даты рассмотрения заявок.

Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не
допускается.

Назначение платежа: "Задаток за участие в аукционе №12, лот №_____,"
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претен-
денту в следующих случаях и порядке: в случае отзыва заявки претен-
дентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается в тече-
ние трех банковских дней со дня поступления Продавцу уведомления об
отзыве; в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания
приема заявок, а также если участник не признан победителем, либо аук-
цион признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение трех
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; в
случае отказа Продавца от проведения аукциона задаток возвращается в
течение трех дней с даты принятия такого решения.

IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет пра-

во подать только одну заявку по каждому лоту, заявки подаются с даты
начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в
настоящем информационном сообщении, путем вручения их организато-
ру аукциона. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-
щаются претенденту или его уполномоченному представителю под рас-
писку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приня-
тии документов. Заявка считается принятой организатором аукциона,
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается со-
ответствующая отметка. Заявки на бумажном носителе подаются и при-
нимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов. По каждому лоту Претендент представляет отдель-
ный пакет документов.

2. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагает-
ся их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претенден-
та. На экземпляре, остающемся у претендента, организатор аукциона ука-
зывает номер заявителя.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
1. В указанный в настоящем информационном сообщении день опреде-

ления участников аукциона Комиссия рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца
сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Ко-
миссия принимает решение о признании претендентов участниками аук-
циона. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реест-
ре недобросовестных участников аукциона.

2. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо путем направления такого уведомления по почте заказным пись-
мом.

3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус
участника аукциона с момента оформления комиссией протокола призна-
ния претендентов участниками аукциона.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
1. На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные

представители, по одному от каждого участника. Аукцион проводит аук-

ционист, который оглашает наименование, основные характеристики и
начальный размер арендной платы, "шаг аукциона" и порядок проведения
аукциона. "Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арен-
дной платы и каждым очередным размером арендной платы в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на
"шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с
"шагом аукциона". При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы
3 раза.

3. Если после троекратного объявления очередного размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним.

4. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет размер арен-
дной платы и номер билета победителя аукциона.

5. Результат аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона,
который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора аренды земельного участка. Уведомление о победе
на аукционе одновременно с протоколом об итогах аукциона выдается
победителю аукциона или его полномочному представителю под распис-
ку.

6. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. В ходе проведения аукциона запрещается:
– присутствие посторонних лиц, не являющихся участниками аукцио-

на по данному лоту, либо членами Комиссии;
– ведение аудио и видеозаписи участниками аукциона без уведомле-

ния Комиссии;
– пользоваться сотовыми телефонами;
– покидать помещение, в котором проводится аукцион.
Комиссия осуществляет ведение аудио и видеозаписи.
В случае несоблюдения участником аукциона правил проведения аук-

циона или осуществления действий, запрещенных настоящим Порядком,
указанному участнику Комиссией объявляется предупреждение. Если
участник, которому однократно объявлено предупреждение продолжает
действия, нарушающие правила проведения аукциона или запрещенные
настоящим Порядком, Комиссия вправе отстранить указанного участни-
ка аукциона от дальнейшего участия в аукционе.

VII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-

ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного дого-
вора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Внесение арендной платы в установленном по итогам аукциона разме-
ре производится арендатором в порядке и сроки, которые установлены
договором аренды земельного участка.

2. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с настоящей статьей, засчитываются в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном
настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

3. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в ука-
занный срок договора аренды земельного участка задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение договора аренды. Резуль-
тат аукциона аннулируется Продавцом.

VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-

витель признан участником аукциона, организатор торгов в течение де-
сяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного учас-
тка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор тор-
гов в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.

3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанные договоры, организатор торгов
вправе объявить о проведении повторного аукциона.

IХ. ИНЫЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) СВЕДЕНИЯ
1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются законо-

дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются.

Технические условия на электроснабжение объекта предоставляют-
ся организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические
сети (постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006
№ 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления техни-
ческих условий подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения").

– Данная информация размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (торги.гов), сайте местной администрации Баксанского
муниципального района ba.adm-kbr.ru, обнародовано на официаль-
ном стенде соответствующих местных администрации сельских по-
селений Баксанского муниципального района, по месту нахожде-
ния земельных участков.

• • •
Телефон ____________________

В Комиссию по проведению торгов МУ "Комитет по управлению
имуществом Баксанского муниципального района"

"___" __________ 2021 г.

Заявитель ____________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес

(для юридического лица))
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки
(для гражданина, ИП, КФХ без образования юр. лица))

__________________________________________________________________

в лице __________________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя

фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные,
адрес прописки)

__________________________________________________________________

действующий на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведе-
нии аукциона, размещенным на сайте(-ах) ____________________________

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе № _____ на
право заключения договора купли-продажи или аренды земельного участ-
ка, а именно:

лот № _____ – земельный участок, расположенный по адресу: КБР,
Баксанский район, с.п. __________, общей площадью __________ кв. м,
кадастровый номер 07:01:__________, категория земель __________, раз-
решенное использование __________, контур № __________, срок аренды
_____ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требова-
ния, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с местной администрацией Баксанского муниципального
района договор купли-продажи или аренды в сроки и в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарс-
кой Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (ИНН, КПП, ОГРН, наименование бан-
ка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого
счета) для возврата в установленных действующим законодательством
случаях задатка, почтовый адрес для отправки уведомлений о результа-
тах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электронной почты, контакт-
ный телефон):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________

МП подпись Ф.И.О.

Я, ____________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес

(для юридического лица))

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки

(для гражданина, ИП, КФХ без образования юр. лица)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

даю согласие местной администрации Баксанского муниципального райо-
на КБР на обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование и на передачу вышеуказанных моих персональных данных в
органы государственной власти Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, иным организаци-
ям и учреждениям в целях осуществления всех действий, связанных с
рассмотрением данной заявки.

"___" _______________ 20___ г.

__________________________________________________________________
 подпись Ф.И.О.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

в _____ час. _____ мин. "___" ______________ 20___ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица __________ / __________

• • •
(Окончание см. на стр. 4, 6)

ИЗВЕЩЕНИЕ №12
МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" сообщает

о проведении открытого аукциона по продаже права собственности
и права аренды земельных участков

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основание проведения аукциона –  Постановление местной администрации Баксанского муниципального района от 5 октября 2021 года № 1324-п "О проведении открытого аукциона по продаже права собственности и

права аренды земельных участков".
2. Распорядитель земельных участков – Местная администрация Баксанского муниципального района.
3. Организатор аукциона – Местная администрация Баксанского муниципального района в лице МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района", тел. 8(86634)4-18-35, 8(86634)4-14-76.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – "06" октября 2021 г. в 09.00.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – "05" ноября 2021 г. в 09.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 14ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район,

г. Баксан, ул. Революционная, б/н, правое крыло, 2-й этаж, каб. №№ 208, 209, 217.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок и определения участников аукциона – "09" ноября 2021 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР,

Баксанский район, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, правое крыло, 2-й этаж, каб. №№ 208, 209, 217.
9. Дата, время и место проведения аукциона – "10" ноября 2021 г. 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул.

Революционная, б/н, правое крыло, цокольный этаж, малый зал.
10. Место и срок подведения итогов аукциона – "11" ноября 2021 г. по адресу:
Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, правое крыло, 2-й этаж, каб. № 209.
11. Шаг аукциона – не более 3% от начального размера годовой арендной платы, либо стоимости, размер задатка – 100% от начального размера годовой арендной платы, либо стоимости земельного участка.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр земельного участка на местности, осуществляется по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о

проведении торгов с 14.00 ч. до 15.00 ч. по московскому времени. Приём обращений граждан на осмотр земельных участков заканчивается не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в торгах.

II. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
1. Провести открытый аукцион по продаже права собственности земельных участков из земель населенных пунктов:

2. Провести открытый аукцион по продаже права аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

3. Провести открытый аукцион по продаже права аренды земельных участков из земель населенных пунктов:

№ Местоположение земельного участка  
РФ, КБР, Баксанский район 

Вид разрешенного использования и кадастровый номер земельного участка Площадь (кв. м) Рыночная стоимость, № и дата отчета 100 % задаток 3 % шаг аукциона 

1 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д.7 Для ведения личного подсобного хозяйства 07:01:3000000:1571 2000 351 800; №16/05/21 от 25.05.2021 г. 351 800 10554 
2 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д.19 Для ведения личного подсобного хозяйства 07:01:3000000:1549 2000 351 800; №21/10/07/21 от 20.08.2021 г. 351 800 10554 
3 с.п. Баксаненок, ул. Участников ВОВ, д. 109 Для ведения личного подсобного хозяйства 07:01:2600000:832 2000 255 500; № 18/05/21 от 28.05.2021 г. 255 500 7665 
4 с.п. Заюково, ул. Кирова, д. 437-а  Для ведения личного подсобного хозяйства 07:01:1400011:525 170 35 700; №24/07/21 от 28.07.2021 г. 35 700 1071 

 

№ Местоположение земельного участка  
РФ, КБР, Баксанский район 

Вид разрешенного использования и кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь (кв. м) Годовая арендная плата, № и дата отчета 100 % задаток 3 % шаг аукциона Срок аренды 

10 с.п. Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, д. 480-б Магазины 07:01:0500002:371 175 11 100; №ОЦ/144-09/2021 от 22.09.2021 г.  11 100 333 3 года 
11 с.п. Баксаненок, ул. Березгова, б/н Магазины 07:01:0900008:503 22 19 329; №01.10.2021 от 04.10.2021 г. 19329 579 3 года 

 



(Продолжение. Начало см. на стр. 3)
Организатору торгов: МУ "Комитет по управлению имуществом

Баксанского муниципального района"

Настоящим
_________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

подтверждает, что для участия в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора купли-продажи либо договора аренды земельного участка,
общей площадью _____ кв. м (кадастровый номер ___________________),
расположенного по адресу: ____________________, представляются сле-
дующие документы:

1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5.______________________________________________________________
6.______________________________________________________________
7.______________________________________________________________

Заявитель/уполномоченный представитель ___________________

"___" __________ 2021 г.

• • •

аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,
находящегося в распоряжении

Баксанского муниципального района
__________                    "___" __________ 20___ г.

На основании Постановления местной администрации Баксанского
муниципального района от __________ 2021 года № _______ "О передаче
земельного участка в аренду" , Местная администрация Баксанского му-
ниципального района, ИНН 0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос.
регистрации 20.12.2002 г., наименование регистрирующего органа: Меж-
районная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам №2 по КБР, КПП 070101001, адрес (место нахождения) постоянно
действующего органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Бак-
сан, ул. Революционная, б/н, в лице главы местной администрации
____________________, именуемый "Арендодатель", действующего на
основании Устава, и _____________________,место рождения: с.
________________________, __________________г. рождения, пол –
___________, паспорт гражданина Российской Федерации ________
______________: выдан ________________, зарегистрирован по адресу:КБР,
_______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок из земель ___________________, ________________________,
расположенного по адресу: КБР, ____________________________________,
имеющий кадастровый номер ____________, площадью __________ кв. м.

1.2. Срок аренды устанавливается с "______" _____________ ________г.
по "_____" ___________ _________ г.

1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права
собственности на него.

1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагае-
мом к Договору кадастровом плане.

1.5. Вид разрешенного использования – ____________________________.
1.6. Строений и сооружений на земельном участке нет.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного в п. 1.1. в

субаренду без уведомления Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права арен-

ды в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал, либо
паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому
назначению, указанному в п. 1.1 и 1.5.

2.4. Использование земельного участка не по целевому назначению
дает право Арендодателю расторгнуть настоящий Договор.

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

решения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или прохо-

дящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженер-
ных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и
сооружениями.

– возводить капитальные строения и сооружения (только с разреше-
ния соответствующих служб).

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок

составляет _____ рублей, сумма ежемесячной арендной платы _____
рублей. Арендная плата установлена согласно _____.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1. на-
стоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем
и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом на-
правляются Арендатору Арендодателем, является обязательным для
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания
настоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно не позднее
десятого числа, каждого месяца, в отделение по Баксанскому району УФК
по КБР путем перечисления указанной в п.3.1. суммы на счет МУ "Коми-
тет по управлению имуществом Баксанского муниципального района":
ИНН 0701005744, КПП 070101001, БИК 018327106, р./сч. №
03100643000000010400Банк-Отделение НБ Банка России КБР//УФК по КБР
г. Нальчик, КБК 86611105013050000120 ОКТМО 836104__.

3.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но
не более чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Аренда-
тора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повыше-
ния размера арендной платы, произошедшей в пределах авансирования.

– Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами До-
говора и акта приема-передачи Участка.

3.5.Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считает-
ся исполненным после фактического поступления в полном объеме де-
нежных средств на счет, указанный в пункте 3.3. настоящего Договора.
Квитанции или другие документы об оплате арендной платы предостав-
ляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.6. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-
жить основанием невнесения арендой платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных куль-

тур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хо-

зяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные
подземные воды в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке прово-
дить оросительные, осушительные, культурно-технические и другие ме-
лиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с
природоохранными требованиями использования земельных участков.

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные
строения и сооружения в соответствии с целевым назначением аренду-
емого земельного участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на
земельном участке в соответствии с целями и условиями его предостав-
ления.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия с использованием земельного

участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятству-

ющие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при
заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны
были быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного уча-
стка;

– земельный участок в силу обстоятельств, за который Арендатор не
отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписа-

ния настоящего Договора и акта приёма-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный уча-

сток, для чего обеспечить урожайность выращиваемых на участке сель-
скохозяйственных культур не ниже средней урожайности по Баксанскому
муниципальному округу.

4.2.4. Повышать плодородие почв на арендуемом земельном участке и
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельно-
сти.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному исполь-
зованию и охране земель, природоохранным технологиям производства,
защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и дру-
гих процессов, ухудшающих состояние почв.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном уча-
стке, в случае необходимости их вырубки или переноса, получить пись-
менное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования
земель.

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в
соответствии с п. 3.4. настоящего Договора без выставления счетов
Арендодателем. Предоставлять копии платежных поручений о внесении
арендной платы Арендодателю в течение 5 рабочих дней со дня принятия
банком платежного документа.

4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуе-
мый земельный участок и подъезды к нему, лесополосы и территории,
расположенные вдоль федеральных, региональных и муниципальных до-
рог на протяжении всего отрезка арендуемого земельного участка. Не
допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой тер-

ритории, регулярно проводить необходимые мероприятия по борьбе с
карантинными организмами в т.ч. и амброзией полыннолистной и нарко-
содержащими растениями.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендода-
теля и органы государственного контроля за использованием и охраной
земель.

4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в слу-
чае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения каче-
ственных характеристик земельного участка и экологической обстановки
в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.13. Оплатить задолженность по арендной плате за земельный уча-
сток, перед тем, как передать право аренды по договору уступки, другому
лицу.

4.2.14. Не нарушать права смежных землепользователей (арендато-
ров, собственников) земельных участков, в том числе посторонних зем-
лепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного
участка.

4.2.15. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб ус-
ловия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепят-
ственно допускать на земельный участок соответствующие службы для
производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплу-
атацией, не занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры
инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через земельный учас-
ток.

4.2.16. Зарегистрировать Договор аренды, заключенный на срок не
менее одного года в Управлении Федеральной регистрационной службы
РФ по КБР. Расходы по регистрации несет Арендатор.

4.2.17. Арендатор несет другие обязательства, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2.18. Встать на учет в МУ "Комитет по управлению имуществом Бак-
санского муниципального района" предоставлять в установленные сроки
отчеты в отдел сводной информации КаббалкстатаБаксанского муници-
пального района, а также иную информацию по требованиям государ-
ственных и иных органов.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по
настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии с
действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев, ука-

занных в п. 3.2., изменения и дополнения в Договор. В случае внесения
таковых в действующее законодательство и нормативные акты Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5.1.2. Получить возмещение убытков с Арендатора в случае ухудше-
ния качественных характеристик земель и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора при предоставле-
нии соответствующих документов.

5.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель,
предоставленных в аренду.

5.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с наруше-
нием гражданского, земельного, природоохранного или иного специально-
го законодательства, или условий, установленных настоящим Догово-
ром.

5.1.5. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в слу-
чаях:

– неиспользования Арендатором земельного участка в течение трех
месяцев со дня его предоставления либо использования земельного уча-
стка не по целевому назначению:

– при переводе Арендатором ценных сельскохозяйственных угодий в
менее ценные;

– нарушения Арендатором условий предоставления земельного учас-
тка, указанных п.2 настоящего Договора;

– при нарушении Арендатором обязанностей, указанных п.п. 4.2.1.-4.2.15
настоящего Договора;

– в случае признания Арендатора банкротом и ведения процедуры бан-
кротства;

– при однократном невнесении Арендатором арендной платы за зе-
мельный участок, установленной в пункте 3.4 настоящего Договора;

– использования земельного участка способами, ухудшающими его ка-
чественные характеристики и экологическую обстановку;

– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя
строений и сооружений;

При досрочном расторжении Договора по указанным основаниям по-
несенные в связи с этим Арендатором убытки возмещению не подлежат.

5.1.6. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соот-
ветствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав

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

если она не противоречит действующему законодательству и условиям
настоящего Договора.

5.2.3. В случае нарушения Арендатором условий Договора направить
Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения
им договорных обязательств или предложение о расторжении настояще-
го Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора

виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендодатель вправе начислить пеню в размере 0,1
процента за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой
внесения платежа по Договору и включая день поступления платежа на
расчетный счет, указанный в п.3.4. настоящего Договора.

6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного
участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Догово-
ра Арендатор уплачивает арендную плату за все время использования.

6.4. Наложение штрафа соответствующими службами района (города)
в связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или
иного специального законодательства не освобождает Арендатора от
устранения нарушений в установленный срок.

6.5. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Догово-
ра, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в
судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государствен-

ной регистрации и становится обязательным для сторон с момента под-
писания акта приема-передачи арендуемого земельного участка.

7.2. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформля-
ются сторонами в письменной форме путём заключения дополнительного
соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном
порядке.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Действие настоящего договора прекращается по истечении срока

аренды земельного участка.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию

Сторон.
8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по ос-

нованиям, предусмотренными п.п.4.1.6., .5.1.5. настоящего Договора или
по решению суда.

8.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема– пере-
дачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения посевов на

арендуемом земельном участке в результате форс-мажорных обстоя-
тельств несет Арендатор. В связи с этим арендная плата уменьшению и
перерасчету на сумму понесенного ущерба не подлежит.

9.2. Арендодатель рекомендует застраховать урожай и посевы от форс-
мажорных обстоятельств.

Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр – Арендатору, 1 экземпляр – Арендодателю, 1 экземпляр –
Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии РФ по КБР при заключении Договора на срок более одно-
го года.

В качестве составной части договора к нему прилагаются:
– Акт приема-передачи земельного участка в аренду (приложение 1).

10. ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
__________ Ф.И.О. __________ Ф.И.О.

• • •
Приложение №1

к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

 № ___/___ от __________ года

приёма-передачи земельного участка в аренду
г. Баксан                    "___" __________ ___ г.

Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН
0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наи-
менование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по КБР, КПП
070101001, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа:
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная,
б/н, в лице Главы местной администрации, именуемый "Арендодатель", и
_______________, место рождения: с. ___________________,
_____________г. рождения, пол – __________, паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации ___ __________: выдан ________, зарегистрирован по
адресу: КБР, ______________________, именуемый в дальнейшем "Арен-
датор" с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял из земель
_______________, _________________, расположенного по адресу: КБР,
____________________________________ , имеющий кадастровый номер
__________, площадью __________ кв. м, на условиях, определенных на-
стоящим договором аренды.

2. Передача по договору земельного участка в аренду не влечет пере-
дачу права собственности на него.

3. Строений и сооружений на земельном участке нет.
4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом

к Договору аренды кадастровом плане.
5. Вид разрешенного использования – _____________________________.
6. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому на-

значению, указанному в п. 1 и 5 данного соглашения.
7. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих

лиц.
8. Стороны считают взаимные обязательства по договору аренды ис-

полненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий.
9. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имею-

щих равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для
хранения в управлении федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по КБР, отдел Баксанского района.

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Сдал: __________ Ф.И.О. Принял: __________ Ф.И.О.

• • •

аренды земельного участка несельскохозяйственного
назначения, находящегося в муниципальной собственности

Баксанского муниципального района
"___" __________ 20___ г.                    г. Баксан

 На основании______________, ИНН ______, ОГРН _______, дата гос.
регистрации ___ г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2
по КБР, КПП _____, адрес (место нахождения) постоянно действующего
органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Револю-
ционная, б/н, в лице , именуемый "Арендодатель", действующего на осно-
вании Устава, и , именуемая в дальнейшем "Арендатор", с другой сторо-
ны, заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок из земель населенных пунктов "__________", с кадастровым
номером _____________, площадью ___ кв. м, расположенный по адресу:
_________________________

1.2. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права
собственности на него.

1.3. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагае-
мом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Кадастро-
вый паспорт (план) земельного участка является составной частью на-
стоящего Договора.

1.4. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответ-
ствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный учас-

ток в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоя-

щему Договору третьему лицу, права аренды в залог, вносить их в каче-
стве вклада в уставной капитал, либо паевого взноса без письменного
согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому
назначению, указанному в п.1.1. настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или прохо-

дящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженер-
ных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и
сооружениями;

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок

составляет ___________рублей.
3.1.1. Сумма ежемесячной арендной платы за арендуемый земельный

участок составляет ______рубля.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1. на-

стоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем
и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом на-
правляются Арендатору Арендодателем, является обязательным для
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания
настоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно не позднее
десятого числа, каждого месяца, в отделение по Баксанскому району УФК
по КБР путем перечисления указанной в п.3.1. суммы на счет МУ "Коми-
тет по управлению имуществом Баксанского муниципального района":
ИНН ____, КПП _____, БИК _____, р./сч. № ____________

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считает-
ся исполненными после фактического поступления в полном объеме де-
нежных средств на счет, указанный в пункте 3.3. настоящего Договора.
Квитанции или другие документы об оплате арендной платы предостав-
ляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может слу-
жить основанием не внесения арендой платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1.Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении

досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настояще-
го Договора.

4.1.2.Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на
земельном участке в соответствии с целями и условиями его предостав-
ления, оговоренными в п.1.1. настоящего Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного уча-

стка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятству-

ющие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при
заключении Договора, не были заранее известны Арендатору;

– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не
отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

4.1.4. На предоставление земельного участка в преимущественном
порядке по истечении срока действия настоящего Договора по письмен-
ному заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее,
чем за три месяца до истечения срока действия настоящего Договора при
условии надлежащего исполнения своих обязанностей

4.1.5. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по
настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке правопреем-
ства, в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установ-

ления границ этого участка в натуре (на местности) и получения доку-
ментов, удостоверяющих право аренды.

4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный уча-

сток в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в

соответствии с п.3.3. настоящего Договора.
4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласова-

нию с Арендодателем в точном соответствии с утвержденным проек-
том.

4.2.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответ-
ствующих служб.

4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуе-
мый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, при-
водящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка и
экологической обстановки на арендуемой территории.

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендода-
теля и органы государственного контроля за использованием и охраной
земель.

4.2.9. Письменно, в течении 10 дней, уведомить Арендодателя в слу-
чае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.10.Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения каче-
ственных характеристик земельного участка и экологической обстановки
в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.11. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов,
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землеполь-
зователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб ус-
ловия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепят-
ственно допускать на земельный участок соответствующие службы для
производства работ, в том числе временными сооружениями коридоров
инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через земельный учас-
ток.

4.2.13. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не
менее одного года, в Управлении Федеральной регистрационной службы
по Кабардино-Балкарской Республике в двухмесячный срок со дня его
подписания. Расходы по государственной регистрации настоящего Дого-
вора, а также дополнения к нему возлагаются на Арендатора.

4.2.14. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том
числе посадку зеленных насаждений. Сохранять зеленые насаждения,
находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки
или переноса получить разрешение в установленном порядке.

4.2.15. Арендатор несет другие обязательства, установленные зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качествен-

ных характеристик земель и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель
предоставленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с наруше-
нием гражданского, земельного, природоохранного или иного специально-
го законодательства или условия, установленных настоящим Догово-
ром.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в слу-
чаях:

– не использования или использования земельного участка не по целе-
вому назначению;

(Окончание см. на стр. 6)



Первая неделя октября в образовательных учреждениях района традиционно проходит под зна-
ком Дня учителя. Череда торжественных мероприятий, посвященных людям этой важной профес-
сии, завершилась в Доме культуры сельского поселения Атажукино, где 4 октября встретились
лучшие представители всех учреждений, которые входят в образовательную систему Баксанского
района.

Кажется, День учителя давно вышел за рамки "узкоспециализированного" праздника, каковыми
остаются, скажем, Дни машиностроителя, мелиоратора или даже работника Сбербанка. И в самом
деле – разве может машиностроитель, мелиоратор или банковский служащий похвастаться тем, что
его знают по имени-отчеству не сотни, а даже тысячи людей? А своих учителей все мы знаем и
помним: и первую учительницу, и любимую, и даже ту, с которой враждовал когда-то... Поэтому
День учителя – наш общий праздник, в который даже самые официальные, торжественные и весо-
мые слова поздравлений звучат необычайно трогательно и искренне. Но никакими словами в этот
день не передать всей глубины благодарности и признательности тем, кто всех нас когда-то на-
учил, объяснил, уберег, заступился, кто просто был рядом.

НАВЕРНОЕ, потому организаторы
празднования Дня учителя не жа-

леют сил, средств и времени, чтобы оно
проходило по-настоящему празднично,
весело, волнующе. Именно так было и
на этот раз, хотя, надо сказать, ограни-
чительные меры в связи с новой коро-
навирусной инфекцией заставили отка-
заться от некоторых идей.

Торжественное оформление, прият-
ная музыка, теплые приветствия уже во
дворе Дома культуры создавали атмос-
феру особого профессионального праз-
дника. А такое количество красивых
женщин стены недавно обновленного
сельского очага культуры видят уж точ-
но не каждый день. Ведь не секрет, что
в системе образования сегодня трудят-
ся в основном представительницы пре-
красной половины человечества. А
если хотите точно знать, их число со-
ставляет 90 процентов от общего чис-
ла работников.

Однако вернемся к ходу мероприя-
тия. После вступительной части на сце-
ну был приглашен Глава администрации
района Артур Балкизов. В приветствен-
ном слове к собравшимся он, в частно-
сти, отметил: "Своей самоотверженно-
стью, неустанным трудом и постоянным
творческим поиском вы закладываете
основы завтрашнего дня нашего муни-
ципального образования. Именно от вас
во многом зависит, насколько образо-
ванным и духовно богатым будет под-
растающее поколение. А хорошее обра-
зование – залог нашего будущего".

Руководитель района от души по-
здравил всех работников системы об-
разования, пожелал им крепкого здоро-
вья, благополучия, творческих сверше-
ний и благодарных учеников.

К чести районной власти, надо ска-
зать, что ее участие в делах сферы об-
разования не ограничивается одной па-
радной стороной. Со своей стороны она
делает все, что в ее силах, для повы-
шения в районе уровня учебно-воспи-
тательного процесса, улучшения усло-
вий труда педагогов. И действия руко-
водства находят у работников образо-
вания самый ощутимый отклик. Учащи-
еся и выпускники школ демонстрируют
высокие знания, становятся победите-

лями всевозможных конкурсов, олимпиад
и других мероприятий. Есть чем похва-
литься и у их наставников-учителей.

Однако не менее важно, когда призна-
ние заслуг происходит на официальном
уровне. И на данном мероприятии район
не скупился на знаки внимания. Достаточ-
но сказать, что шестеро работников сис-
темы получили из рук А. Балкизова Почет-
ные грамоты райадминистрации, а четве-
ро удостоены Благодарности.

С ТЕПЛЫМ приветствием к виновни-
кам торжества обратился министр

просвещения, науки и по делам молодежи
Анзор Езаов.

– Учитель – это больше, чем профес-
сия, учитель – призвание на всю жизнь, и
для своих учеников – образец мудрости,
справедливости и доброты. Я горжусь
тем, что моя мать учительница, а сам дол-
гие годы занимался преподавательской
деятельностью, – сказал Анзор Клишбие-
вич.

Министр также отметил, что именно от
учителей зависит, каким будет новое по-
коление. По его мнению, особое внимание
необходимо уделять воспитанию патрио-

тизма – любовь к Родине в наше время
имеет большое значение.

А.К. Езаов от всего сердца поздравил
учителей района с праздником, пожелал
им здоровья, крепких душевных и физи-

ческих сил, любви и ува-
жения учеников. Затем
он вручил большой
группе работников сис-
темы образования рай-
она нагрудные знаки
"Почетный работник
воспитания и просвеще-
ния Российской Феде-
рации", Почетные гра-
моты Министерства
просвещения, науки и
молодежи КБР и живые
цветы.

Гостям праздника,
бесспорно, понравилось
сердечное выступление
ветерана педагогическо-
го труда, учителя геогра-
фии МКОУ СОШ №4 с.п.
Н. Куркужин Галимат Ка-
ральбиевны Киповой.
Это было понятно по на-
стоящему взрыву апло-
дисментов, прозвучав-
ших после ее мудрых
слов.

– В мои школьные годы учитель был
для ребят беспрекословным авторите-
том, – сказала она. – Времена меняют-
ся, но не меняется одно – профессия
учителя. А учитель – это призвание! А
если нет призвания, тебе в школе де-
лать нечего.

А еще Галимат Каральбиевна добави-
ла: "Я проработала в школе 50 лет. В
моей жизни не было ни одного дня, ког-
да не просыпалась с желанием идти в
школу. Ушла на отдых в 70 лет, сейчас
нянчу своих внучат".

Обращаясь к молодым педагогам, Г.К.
Кипова сказала: "Любите детей, в каж-
дом ребенке есть что-то ценное, ис-
кринка какая-то. Вот найдите эту ис-
кринку и развивайте дальше..."

Как всегда, эмоционально встретили
собравшиеся приветствие руководите-
ля РУО Тамары Абреговой. Это и понят-
но. Ведь Тамара Карашашевна перед
любой публикой блистает своим крас-
норечием.

– Я думаю, что на свете нет работы
лучше нашей. Нет профессии более
ответственной, потому что в наших ру-
ках – будущее. Нет профессии милосер-
дней, потому что мы в ответе за судьбу
ребенка. И нет профессии более твор-
ческой, потому что только в творческом
поиске можно создать то, чем можно
гордиться. В данном случае речь идет
не только о наших прекрасных, достой-
ных гражданах – выпускниках наших
школ, и не о замечательных учителях,
которые душой и сердцем прикипели к
работе, но о всей системе образования
района, – сказала Т.К. Абрегова.

Руководитель РУО в числе прочего
пожелала коллегам, чтобы они были
счастливы и испытывали чувства удов-
летворения от своего труда, тогда их
радость от жизни и душевная гармония
перейдут на подрастающее поколение.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, продолжилась
торжественная церемония награж-

дения коллективов и учителей, став-
ших победителями традиционных про-
фессиональных конкурсов районного,
республиканского и Всероссийского
уровней. Награды вручали первый за-
меститель Главы администрации рай-
она Заур Казанов, начальник РУО Та-
мара Абрегова и председатель райко-
ма профсоюза работников образова-
ния Хасен Молов. Среди награжденных
представители нескольких поколений
учителей: и тех, чей трудовой путь при-
шелся на стабильность советского пе-
риода, и тех, кто не оставил профес-
сию в переломный для страны момент,
и тех, кто пришел уже в реформирован-
ную школу. Из-за большого количества
награжденных их фамилии и должнос-
ти перечислять не представляется
возможным, за что редакция приносит
свои извинения.

Но не могу не отметить слова одного
из награжденных: "Лучшая награда учи-
телю – это то, что имена педагогов ос-
таются в сердцах и душах наших вос-
питанников". Слов нет, сказано очень
верно.

Остается добавить, что виновники
торжества остались довольны и празд-
ником, и тем, что их труд оценивают и
чтут. В этом немалая заслуга и отдела
культуры района, ведущих Хачима Тем-
ботова и Ирины Лоевой, которые пре-
красно провели все мероприятие. И, ко-
нечно же, какой же праздник без кон-
цертной программы?! Известные гар-
монист Эдуард Жигунов, певец Ислам
Гуков вновь порадовали зрителей сво-
им творчеством. Спел песню и Хачим
Темботов. Свой музыкальный номер по-
дарил гостям и ансамбль "Джигит". Со-
бравшиеся с удовольствием смотрели
также выступления юных дарований
Адама и Лизы Мамбетовых из В. Курку-
жина, Арианны Алихбердовой из Исла-
мея, Дисаны Шерховой из Заюково и
других.

День учителя завершился, и, как все-
гда, после хорошо проведенного време-
ни, становилось немного грустно и вме-
сте с тем хорошо на душе. Счастья вам,
дорогие учителя! И пусть наше будущее
благодаря вам станет еще радостнее и
счастливее!

Ауес НЫРОВ.
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Педагогический коллектив МКОУ СОШ 4
им. З.А. Нырова с.п. Н. Куркужин
поздравляет директора
НАХУШЕВУ Залину Адальбиевну,
заместителя директора по УВР
ДЫГОВУ Бэллу Борисовну
и заместителя директора по ВР
НЫРОВУ Мариту Султановну
с Днём учителя.
Пусть все, к чему стремится ваше сердце,
непременно приходит в вашу жизнь.
Здоровья вам, всех добрых благ,
уюта в доме, уважения в коллективе
и счастья в душе!

с профессиональным праздником
нашу любимую учительницу
ДОТКУЛОВУ Мадиночку
Мухарбековну! Желаем Вам
крепкого здоровья, карьерного
роста, успехов, достижений
и всего самого наилучшего!
Оставайтесь такой же красивой,
молодой, задорной и веселой.

Родители и ученики
5-го "В" класса МКОУ СОШ №1

г.о. Баксан.

(Окончание. Начало см. на стр. 3, 4)
– нарушения Арендатором условий предоставления земельного учас-

тка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Аренда-
тором обязанностей, указанных п.4.2. настоящего Договора;

– двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установ-
ленный в пункте 3.3. настоящего Договора;

– использования земельного участка способами, ухудшающими его ка-
чественные характеристики и экологическую обстановку;

– в случае признания арбитражным судом Арендатора банкротом и
открытия процедуры банкротства;

– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя
капитальных строений и сооружений;

– по иным основаниям, установленными действующим законодатель-
ством.

5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соот-
ветствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

5.1.6. В случае нарушения Арендатором срока регистрации настоящего
Договора требовать от него уплаты штрафа в размере 0,01% от суммы
годовой арендной платы за каждый день просрочки.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав

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

если она не противоречит действующему законодательству и условиям
настоящего Договора.

5.2.4. Своевременно информировать об изменениях ставок арендной
платы письменным уведомлением или в периодической печати.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнения или ненадлежащие исполнения условий Договора

виновная Сторона несет имущественную и иную ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего за датой внесения платежа
по настоящему Договору, и включая день поступления платежа на рас-
четный счет Арендодателя.

6.3.Уплата пени в связи с нарушениями условий настоящего Договора,
а также наложения штрафа соответствующими службами района (горо-
да) в связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного
или иного специального законодательства не освобождает Арендатора
от устранения нарушений в установленный срок.

6.4.В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного
участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Догово-
ра, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.5.Споры Сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в су-
дебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды устанавливается с __ ______ ____ года по __ ______

____ года.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнение условий настоящего Договора оформля-

ются сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного
соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном
порядке.

8.2. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию.
8.3. По требованию одной из Сторон настоящий Договор, может быть,

расторгнут по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.3. 5.1.4. на-
стоящего Договора, или по решению суда.

8.4. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии.

 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется: 1

экземпляр – Арендатору, 1 экземпляр – Арендодателю, 1 экземпляр – Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по КБР при заключении Договора на срок не менее одного года.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
__________ Ф.И.О. __________ Ф.И.О.

• • •
Приложение №1 к Договору аренды земельного участка

№ ___/___ от ___.___._____ года

приёма-передачи земельного участка в аренду
г. Баксан                    "___" __________ ___ г.

Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН
0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наи-
менование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по КБР, КПП
070101001, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа:
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная,
б/н, в лице,и , именуемая в дальнейшем "Арендатор" с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из
земель населенных пунктов "______", с кадастровым номером __________,
площадью __кв. м, расположенный по адресу: _______

2. Передача по договору земельного участка в аренду не влечет пере-
дачу права собственности на него.

3. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом
к Договору аренды кадастровом плане.

4. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому на-
значению.

5. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих
лиц.

6. Стороны считают взаимные обязательства по договору аренды ис-
полненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий

7. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имею-
щих равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для
хранения в управлении федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по КБР, отдел Баксанского района.

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Сдал: __________ Ф.И.О. Принял: __________ Ф.И.О.

• • •

купли-продажи земельного участка
г. Баксан                    "___" __________ 2021 г.

На основании постановления местной администрации Баксанского
муниципального района от ________ № ______ , мы нижеподписавшиеся,
Местная администрация Баксанского муниципального района в лице гла-
вы ____________, действующего на основании Устава, именуемый в даль-
нейшем "Продавец", и "Покупатель" с другой стороны, заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.
1.1. "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель"

принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земель-
ный участок с кадастровым номером____________, площадью
____________кв. м, по адресу:___________________.

1.2. На данном земельном участке строений и сооружений нет.
1.3. В соответствии со статей 556 ГК РФ передача имущества будет

осуществляться путем подписания сторонами передаточного акта.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена участка составляет _________________ рублей, согласно

протокола об итогах открытого аукциона от __________ года.
2.1. "Покупатель" оплачивает стоимость, указанную в пункте 2.1. в

течение 7 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
2.2. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регист-

рации права собственности.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, за вычетом рас-

ходов "Продавца" на продажу Участка в порядке и по нормам, установ-
ленным Правительством Российской Федерации, перечисляется на счета
органов Федерального Казначейства Минфина РФ по КБР.

2.5. Сведения о реквизитах счета МУ "Комитет по управлению имуще-
ством Баксанского муниципального района": Банк-Отделение НБ Банка
России КБР//УФК по КБР г. Нальчик, БИК 018327106; КБК/ОКТМО
86611406013050000430/836104__; ИНН/КПП 0701005744/070101001; р/сч.
03100643000000010400.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Ограничений использования и обременения участка нет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. "Продавец" обязуется:

4.1.1. Предоставить "Покупателю" сведения, необходимые для испол-
нения условий, установленных договором.

4.2. "Покупатель" обязуются:
4.2.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном раз-

делом 2 настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики ограничений, прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам
соответствующих органов государственной власти и органов местного
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за над-
лежащим выполнением условий Договора и установленного порядка ис-
пользования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок
их представителей.

 4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации пра-
ва собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц
принадлежащее ему имущество, находящееся на участке.

 4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права
собственности на Участок и представить "Продавцу" копии документов о
государственной регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. "Покупатель" несут ответственность перед третьими лицами за

последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему
на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи
заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации права
собственности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле-
жащее выполнение условий Договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указанного в пункте 2.2.
Договора, "Покупатель" выплачивает "Продавцу" пени из расчета 0,5 %
от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисля-
ются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены
Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения

земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. Первый экземпляр находится у "Продавца". Второй экзем-
пляр находится у "Покупателя". Третий экземпляр находится в управле-
ние федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар-
тографии по КБР отдел Баксанского района.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОТ ПРОДАВЦА __________ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ __________

• • •
Приложение №1 к Договору купли-продажи земельного участка

№ ___/___ от ___.___._____ года

приёма-передачи земельного участка
г. Баксан                    "___" __________ 2021 г.

Мы нижеподписавшиеся, Местная администрация Баксанского муни-
ципального района в лице Главы ____________________, действующего
на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Продавец", и"Покупа-
тель" ___________ с другой стороны, составили настоящий акт о ниже-
следующем:

1. "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель"
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земель-
ный участок с кадастровым номером, площадью кв.м., по адресу.

2. Покупатель осмотрел приобретаемый земельный участок и согла-
сен принять его в данном состоянии.

3. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих
лиц.

4. Стороны считают взаимные обязательства по договору купли-про-
дажи исполненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий.

5. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имею-
щих равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для
хранения в управлении федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по КБР отдел Баксанского района.

Подписи сторон:
Сдал: __________ Принял: __________

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на дом.
Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-88-19 (Омар).

 Требуется ВОДИТЕЛЬ на КрАЗ (зарплата 2000 руб. в день),
АВТОГРЕЙДЕРИСТ (зарплата 2000 руб.). Обр.: тт. 8-929-277-14-63,
8-938-700-35-85.
 В кафе требуются ПОВАР, ПОСУДОМОЙЩИЦА и ОФИЦИАНТ-
КА. Обр.: тт. 8-988-937-31-35, 8-967-419-95-47.
 Предприятию на работу требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, СТОРОЖ,
НАЛАДЧИК. Оплата договорная. Обр.: тт. 8-962-649-98-66, 8-967-
424-00-32.
 В кафе "Тупичок" требуется  КУХРАБОЧАЯ. Обр.: т. 8-928-724-
40-30.
 В филиал "Баксанский районный центр ветеринарии" требуют-
ся: ЗАВЕДУЮЩИЙ-ВЕТВРАЧ  в  ветеринарный  участок  с.п. Верх-
ний Куркужин; ВЕТФЕЛЬДШЕР в ветеринарный участок с.п. Ниж-
ний Куркужин; ВЕТВРАЧ-ЭПИЗООТОЛОГ в участковую ветеринар-
ную лечебницу  с.п. Заюково; ВОДИТЕЛЬ на а/м Нива категории
"В". Оформление по трудовому кодексу. Обр.: г. Баксан, ул. Хажме-
това, 5, т. 8(866-34)4-30-36.

 Или меняю на 2- или 3-ком. квартиру с доплатой домовладе-
ние, уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей). Обр.: тт. 8-928-705-86-20, 8-963-393-
23-61.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех
видов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

с днем рождения нашу любимую
КОДЗОВУ Кариночку!
Счастливых мгновений,

любви и везения!
Пусть радостным будет всегда

настроение!
Пусть сбудется всё,

о чём сильно мечтается,
И всё, что задумано,

осуществляется!
Любящие тебя

дедушка Заурбек, бабушка Люся,
дядя и тети.

А. Мюллер: "Задача педаго-
га – взращивать в учениках
желание учиться, а также
уметь бросать себе вызовы.
Но самое главное – помогать
им, почувствовать ответ-
ственность за свое обучение,
давая понять, что каждый из
учеников очень важен для него".

Сидни Хук: "Каждый, кто
вспоминает о своем образова-
нии, вспоминает преподава-
телей, а не методы или спо-
собы их обучения. Учитель
является сердцем системы
образования.


