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Íå âñå âåðíóëèñü ñ òîé âîéíû 

Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмеча-
ется День памяти воинов-интернационалистов, 
исполнявших воинский долг за пределами Родины. 

33-й годовщине вывода советских войск из ДРА 
был посвящён торжественный митинг, состояв-
шийся вчера в городском сквере у памятника вои-
нам-интернационалистам. 

В традиционном мероприятии приняли участие 
представители местной администрации г.о. Баксан, 
военкомата, общественных и религиозных объеди-
нений, средств массовой информации, школьники 
и, конечно же, воины-«афганцы». 

На митинге выступили: председатель Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов г.о. 
Баксан Хусен Абазов; начальник Управления по 
взаимодействию с правоохранительными органа-
ми и мобилизационной работе местной админи-
страции г.о. Баксан Заур Хоконов; врио военного 
комиссара г.о. Баксан, Баксанского и Зольского 
районов Рустам Сижажев; от имени коллектива 

КБСХК в г. Баксане бывший председатель местного 
общества ветеранов Афганистана - Муаед Цеев; 
действующий председатель местного общества 
ветеранов Афганистана Аюб Шебзухов; студенты 
КБСХК и другие.  

Выступающие, практически, в один голос говори-
ли о том, как наши баксанские ребята до конца оста-
вались верны присяге и с честью выполняли свой 
воинский интернациональный долг в Афганистане, 
а некоторые из них, к сожалению, ценою собствен-
ной жизни. Что они являются подлинным примером 
служения и верности Отечеству! Призвали ны-
нешнюю молодёжь быть настоящими патриотами 
своей Родины. В память о всех погибших воинах-
интернационалистах была объявлена Минута 
молчания. 

Завершилось традиционное памятное мероприя-
тие возложением венков и цветов к мемориалу 
воинам-интернационалистам и к стеле у Вечного 
огня. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà. 

• • Êî Äíþ ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâàÊî Äíþ ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà

Исполнилось ровно 33 года, как закончился один из самых длительных после времён 
Великой Отечественной войны локальный конфликт, в котором участвовали советские 
военнослужащие. Война, шедшая на территории Демократической республики Афгани-
стан, длилась почти десять лет. 

Состоялась 9-я сессия 
Совета местного само-
управления г.о. Баксан с 
повесткой дня:

1. О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского 
округа Баксан – информация 
Д.С. Афауновой, главного специ-
алиста Совета местного самоу-
правления г.о. Баксан.

2. О внесении изменений в 

Ñåññèÿ ãîðñîâåòà

решение Совета местного са-
моуправления г.о. Баксан от 
29.12.2021 года № 7-4 «О местном 
бюджете городского округа Баксан 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов – информация 
Ф.М. Хачемизовой, начальника 
Финансового управления г.о. 
Баксан. 

3. Об утверждении структуры 
органов местного самоуправ-

ления г.о. Баксан Кабардино-
Балкарской Республики.

4. О рассмотрении и утвержде-
нии кандидатур из числа много-
детных матерей на награждение 
государственной наградой КБР 
медалью «Материнская слава» 
– информация по 3 и 4 вопросам 
З.А. Кармовой, зам. Главы г.о. 
Баксан.

5. О внесении изменений в 
решение Совета местного са-
моуправления городского округа 
Баксан от 23.07.2021 г. № 69-1
«Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки город-
ского округа Баксан».

6. О присвоении наименования 
элементу улично-дорожной сети 
в г. Баксане (западная часть райо-
на «Кооператор» – информация 
по 5 и 6 вопросам Н.М. Карданова, 
зам. Главы по вопросам жизне-
обеспечения и безопасности 
местной администрации г.о. 
Баксан.  

По всем рассмотренным во-
просам приняты соответствую-
щие решения.

Уроженец селения Дыгулыбгей 
Альбек Анатольевич Кунашев, 
был в числе тех, кто оказался 
на Афганской войне в самом её 
начале. 1 апреля 1981 года он 
призывается  на службу в ряды 
Советской Армии. Первые два 
месяца он с сослуживцами про-
был на карантине в Дагестане, в 
г. Буйнакске.  Молодым солдатам 
говорили, что их распределят по 
воинским частям, расположенным 
на Северном Кавказе. Но судьба 
уготовила ему и многим другим 
призывникам пройти тяжёлыми  
тропами войны в Афганистане.

Альбек Анатольевич вспоми-
нает: «Через два с половиной 
месяца после призыва,12 июня 
1981года с 250 новобранцами 
меня  отправили на «Уралах» в  г. 
Грозный, где нас  посадили в воен-
но-транспортный самолёт АН-12 и 
отправили  в Таджикистан. В Ду-
шанбе была ещё одна пересадка 
на Ил-76 и вылет в Афганистан».

 Альбек Кунашев всё время 
службы находился в Кандагаре. 
Это второй по величине город 
Афганистана, административный 
и религиозный центр юга страны. 
Пригороды Кандагара, а также 
компактно размещённые вблизи 
его окраин кишлаки с их садами, 
рощами, виноградниками и ого-
родами, пересекаемые дорогами, 
тропами, каналами, образовы-
вали так называемую «зелёную 
зону», которая  являлась оплотом 
моджахедов. Туда поступала 
значительная часть оружия и 
боеприпасов, направляемых из 
Пакистана в южные провинции 
Афганистана.

Перед призывом в армию Ку-
нашев был курсантом ДОСААФ, 
где  получил водительские права 
категории «В» и «С», что поспо-
собствовало его отбору в комен-
дантский взвод горной мотострел-
ковой 70-й бригады 40-й армии. 
Начальник политотдела – полков-
ник Руслан Плиев ознакомившись 
с документами Альбека и видя его 
отличную подготовку, забрал его к 
себе водителем-телохранителем. 
В этой должности он и прослужил 
до  демобилизации.  

Свою первую боевую награду 
- орден Красной Звезды Альбек 
получил 12 сентября 1981 года. 
Во время сопровождения  воен-
ной колонны машину Кунашева 
обстреляли моджахеды. Прикрыв 
собой замполита от снайперской  
пули, Альбек получил ранение  в 
колено. А через год в июне 1982 
года за храбрость и мужество, 
проявленное при штурме «зе-
лёной зоны» наш земляк был 
удостоен  второго ордена Красной 
Звезды. На этот раз ему при-
шлось покинуть машину и огнём 
из автомата поддержать пехоту, 
в очередной раз штурмовавшую 
«зелёную зону».  В том же году его 
грудь украсили ещё две боевые 
награды – медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги».

– Несмотря на тяготы военной 
жизни, все ребята несли службу 
с достоинством.  На войне как 
на войне. Смерть ходила всегда 
рядом. Мне посчастливилось  
не погибнуть, но смерть своих 
сослуживцев врезалась в мою 
память на всю жизнь. Я служил 
с черкесами – братьями Афауно-
выми. Сначала погиб десантник 

Ðàäè ìèðà è ñîãëàñèÿ

Ауес, тело героя отвёз домой его 
двоюродный брат Хасин. Через 
месяц убили Хасина. Тело Хасина 
на родину доставил троюродный 
брат Ауеса – Зунель. Спустя 
короткое время погиб и Зунель. 
А Арсен Беканов из Баксана, де-
сантник, награждённый медалью 
«За отвагу», умер от желтухи. 
Разве такое забудешь?

В июне 1983-го, отслужив два 
года и два месяца, Альберт Ку-
нашев  демобилизовался и начал 
заново осваивать  мирную жизнь. 
Через месяц устроился бригади-
ром кормоцеха Баксанской птице-
фабрики, проработал там шесть 
лет. Затем заведующим кроли-
ководческой фермой подсобного 
хозяйства производственного 
объединения «Каббалкстройма-
териалы». После развала Союза 
сменил ещё несколько мест ра-
боты.  Окончив заочно Мытищин-
ский лесотехнический институт, 
трудился лесничим в Баксанском 
лесничестве – учреждении, нахо-
дящемся в ведомственном подчи-
нении Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР.

В настоящее время он работает  
в «Парке Мира, культуры и отды-
ха» нашего г.о. Баксан.

У Альбека Анатольевича пре-
красная семья. С женой Свет-
ланой Зашакуевой они живут в 
мире и согласии без малого 40 
лет. Воспитали прекрасных детей: 
сыновей Тимура, Ратмира и дочь 
Карину. Они заняли достойное 
место в обществе. У них уже свои 
семьи  и радуют своих родителей 
внуками и внучками.

Альбек Анатольевич Кунашев  
руководитель баксанского район-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое братство» со дня 
его образования. Он проводит 
большую работу по военно-па-
триотическому воспитанию мо-
лодёжи. Только за один 2021 год 
обществом было проведено 36 
мероприятий на различные темы. 
За активную работу по военно-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения обще-
ственная организация «Боевое 
братство» по итогам прошлого 
года заняло 1 место по СКФО. 
Надо отметить, что работают они 
не ради наград, не ради денег. 
А ради гораздо более ценного 
блага – мира и согласия на нашей 
родной Земле.

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ. 
Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà.

Ïðîäîëæåíèå òåìû 
íà 2 ñòð.



16 февраля 2022 года2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 07.11.2008 г. № 247-ПП 
«О минимальных окладах по профессиональным квалификационным группам 
работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики», 
местная администрация городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление местной администрации г.о. Баксан № 45 от 
08.02.2013 г. «Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников технического персонала местной администрации городского 
округа Баксан» следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Положения «Размеры минимальных окладов и выплат сти-
мулирующего и компенсационного характера по должностям (профессиям) 
работников технического персонала» дополнить пунктом 9.6 следующего 
содержания:

«9.6. Профессиональная квалификационная группа «Должности специали-
стов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»:

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и на сайте 
местной администрации городского округа Баксан в сети  Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы по экономике, промышленности и финансам местной 
администрации г.о. Баксан И.А. Гятова.

Ãëàâà ìåñòíîé  àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
Местной администрации г.о. Баксан

О внесении изменений в постановление местной адми-
нистрации г.о. Баксан № 45 от 08.02.2013 г. 

«Об утверждении положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников технического персонала 

местной администрации г.о. Баксан»

  

31 января 2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
Местной администрации г.о. Баксан

Об утверждении положения о проведении аттестации 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений  городского округа Баксан 

  

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»,  местная администрация городского округа 
Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об аттестации руководителей муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений городского округа 
Баксан согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Баксан» 
и разместить на официальном сайте местной администрации 
г.о. Баксан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Ãëàâà  ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.11 февраля 2022 года.

Квалификаци-
онные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный размер 
оклада, в руб.

социальный работник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
Местной администрации г.о. Баксан

Об аттестации руководителей 
муниципальных учреждений культуры г.о. Баксан 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Трудовым Кодексом Российской Федерации со 
ст. 40 «Основ законодательства Российской Федерации о  культуре»,  
постановлением местной администрации городского округа Баксан от 
23.11.2011 г. № 716 «Об утверждении положения муниципального казен-
ного учреждения «Отдел культуры местной администрации г.о. Баксан», 
местная администрация городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации руководителей 
муниципальных учреждений культуры городского округа Баксан.

2. Утвердить состав аттестационной комиссии руководителей муни-
ципальных учреждений культуры городского округа Баксан.  

3. Настоящее постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте местной администрации  городского округа Баксан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Ãëàâà  ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.11 февраля 2022 года.

Приложения к постановлениям № 98, № 151 и № 152 читайте на офи-
циальном сайте местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

Заключение по результатам общественных 
обсуждений, по вопросу утверждения проекта 

планировки территории 
От 16 февраля  2022 года. 
Общественные обсуждения состоялись с 15  января 2022 года по 

16 февраля 2022 года.
В местную администрацию городского округа Баксан обратился Хамжуев 

Руслан Мухабович с заявлением об утверждении проекта внесения измене-
ний в проект планировки территории, ограниченной улицами Революционная, 
Левченко, Дышекова и Эльбрусская. 

Общественные обсуждения назначены на основании постановления мест-
ной администрации городского округа Баксан от 12 января 2022 года № 06 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу утверждения проекта 
планировки территории». 

В ходе общественных обсуждений, предложений и замечаний от заинтере-
сованных лиц не поступало. Общественные обсуждения проведены в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства. По результатам 
общественных обсуждений принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса 
состоявшимися;

2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опу-
бликовать в газете «Баксан» и разместить на официальном сайте городского 
округа Баксан в сети Интернет. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Баксан 

утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Революционная, Левченко, Дышекова и Эльбрусская. 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ. 

Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.

Воины-интернационалисты 
живут, работают среди нас и 
одним из них является уроже-
нец сел. Нижний Куркужин про-
живающий в г. Баксане Алим 
Мухамедович Нанов.

Родился будущий солдат в 1969 
году. Воспитывался в большой, 
дружной семье, где было девять 
детей, Алим же был самым млад-
шим. 

- Я и представить себе не мог, 
что мне когда-то придётся слу-
жить в далёкой стране Афгани-
стан, - говорит Алим Нанов. 

Ничего не знавший о войне, в 
1987 году юноша был призван 
в ряды Советской Армии. Слу-
жил в мотострелковых войсках 
в Кундузе, а затем в Файзабаде. 
На вопрос: «Было ли страшно в 
первые дни боевых действий?», 
Алим ответил так: «Страшно было 
всегда – и в первые дни, и до 
самого последнего дня службы, 
ведь обычный поход мог всегда 
закончиться смертью».

Молодой сержант вместе с 
сослуживцами сопровождал ко-
лонны с грузами, вёл боевые дей-

Сражаясь плечом к плечу, 
теряя боевых друзей, со-

ветские солдаты, офицеры 
и специалисты, выполняли 
интернациональный долг в 
Афганистане. 

Поделиться своей историей 
прохождения службы в Афганиста-
не, мы попросили председателя 
Баксанского районного центра ве-
теранов Афганистана Шебзухова 
Аюба Хасановича. 

Ему было всего 19 лет, когда 
его отправили служить в Афга-
нистан. С 1980 по 1981 год он 
выполнял свой интернациональ-
ный долг в Кундузе - провинции 
на северо-востоке Афганистана. 
Сам батальон был расположен 
в Кишиме. Рядовой Шебзухов А. 
служил в мотострелковых войсках. 
В его обязанности входила защита 
населения от нападения бандитов, 
которые приобретали оружие в Па-
кистане и Иране, а потом нападали 
на мирных жителей. Они хотели 
как можно больше молодежи  пе-
реманить в свои ряды, угрожая в 
случае неподчинения физической 
расправой. По просьбе законного 
правительства военные СССР 
защищали народ Афганистана – 
детей, стариков, женщин, города, 
национальную независимость 
и суверенитет дружественной 
страны.

Как рассказывает Аюб, семья 
очень боялась и переживала за 
него, думая, что он не вернется  
с этой войны живым. Всем было 
страшно. Война есть война! Но 
наш земляк только успокаивал 
родных, скрывал всё, что проис-
ходило во время пребывания в 
чужой стране. Лишь, спустя вре-
мя, когда Аюб вернулся домой, 
он смог рассказать всю горькую 

Èñòîðèþ íå ïîâåðíóòü âñïÿòü, 
Ñïîëíà ìû çà Ðîññèþ çàïëàòèëè, 
Íî ïàìÿòü âîçâðàùàåò íàñ îïÿòü

 Â Àôãàíèñòàí – òóäà, 
ãäå ìû ñëóæèëè

правду о трагических событиях в 
Афганистане.

- Что было самым тяжелым 
в Афганистане?

- Потеря сослуживцев. Прошло 
33 года, а эта рана не затяги-
вается. Видеть, как на твоих глазах 
погибает твой друг, земляк - самое 
тяжелое испытание на войне.

- Что Вам дал Афганистан?
- Чувство гордости. Афганистан 

дал понимание того, что мы за-
щищали Родину, представляли 
её интересы. Там мы приобрели 
верных друзей на всю жизнь. Нам 
доверили такую важную миссию 
и каждый, служивший в Афгани-
стане, испытывает гордость, что 
с честью выполнил свой интерна-
циональный долг.

Был период, когда говорили о 
бессмысленности той войны, что 
было очень обидно, но сейчас 
всё переосмыслено. Мы живём 
с высоко поднятой головой, ведь 
мы защищали местных жителей 
от произвола, бандитов и насилия. 
Они очень хорошо к нам отно-
сились, понимали, что военные 
СССР все делали для их блага: 
были построены заводы, фабрики, 
дороги и многое другое. Афганцы 
нас очень уважали и ценили.

За свои подвиги Аюб был на-

гражден грамотой Президиума 
Верховного Совета и медалью от 
братского афганского народа.

- Что бы Вы пожелали под-
растающему поколению?

- Чтобы они никогда не видели 
войны, росли и жили под мирным 
небом. Такой красивой молодё-
жи, как у нас, нет нигде. Важно 
дать им достойное воспитание 
и хорошее образование, чтобы 
они могли прославлять родную 
Кабардино-Балкарию. А своим со-
служивцам хочу пожелать крепкого 
здоровья и  благополучия.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

«Âîéíà! Êàêîå êîðîòêîå ñëîâî, 
à ñêîëüêî çà íèì çàãîòîâëåíî áåä!»

ствия не только на равнине, но и 
на горных вершинах Афганистана 
в течение шести месяцев. 

- Всего этого невозможно за-
быть. Афганистан навсегда стал 
неотъемлемой частью нашей 
жизни, жизни наших семей, - при-
знаётся «афганец». 

Родительскому счастью не 
было предела, когда они услы-
шали  новость о скором выводе 
войск из Афганистана в два этапа 
- в мае и феврале. Тогда старшие 
брат и сестра день за днём ждали 
у моста через реку Амударья на 
советско-афганской границе в 
г. Термез своего родного брата. 
И в день 14 февраля 1989 года 
Алим вернулся живым и здоровым 
к своей родной семье. 

За свои подвиги он был награж-
дён многочисленными медаля-
ми, грамотами от командования 
военной части, а также благодар-
ностями от разных обществен-
ных организаций, руководства 
военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарии и местной адми-
нистрации Баксанского муници-
пального района. 

- Пусть эта памятная дата на-

всегда сохранится в наших серд-
цах! Хочется выразить вечную 
славу живым и светлую память 
погибшим! Желаю всем мирного 
неба над головой и крепкого здо-
ровья, - сказал в завершение на-
шего диалога Алим Мухамедович. 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160
Местной администрации г.о. Баксан

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы

  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», решением Совета местного самоуправления 
городского округа Баксан от 30.12.2020 г. № 58-11 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в городском округе Баксан», местная администра-
ция городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы начальника управления 
капитального строительства местной администрации 
городского округа Баксан.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса  на замещение вакантной должности 
муниципальной службы согласно приложению.

3. Установить сроки предоставления документов для 
участия в конкурсе с 17.02.2022 г. по 09.03.2022 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Баксан» и на официальном сайте местной администра-
ции г.о. Баксан в  сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами местной администра-
ции городского округа Баксан.
Ãëàâà  ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
15 февраля 2022 года.

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñ 
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

Заместитель Главы по вопросам безопасности 
и жизнедеятельности г.о. Баксан – председатель 
комиссии;

Начальник отдела кадров местной  администра-
ции городского округа Баксан – секретарь комиссии.

Члены комиссии:
 Управляющий делами местной  администрации 

г.о. Баксан – заместитель председателя;                

 Начальник административно-правового отдела 
местной  администрации городского округа Баксан;

Главный специалист по вопросам противодей-
ствия коррупции;

Депутат Совета местного самоуправления город-
ского округа Баксан;

Депутат Совета местного самоуправления город-
ского округа Баксан.
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• • Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. ÁàêñàíÓïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí

18 марта 2022 года, в 10.00 час., в соот-
ветствии с постановлением  местной адми-
нистрации городского округа Баксан № 142 
от 10.02.2022 года «О выставлении на торги 
земельного участка», Управление имуще-
ственных и земельных отношений г.о. Баксан 
проводит открытый аукцион на заключение 
договора аренды земельных участков:
Место проведения аукциона: Местная администрация городско-

го округа Баксан, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб. 21.
Дата и время проведения аукциона: 18.03.2022, в 10-00 по 

московскому времени.
Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме 

открытого аукциона, открытый, по составу участников и по 
форме подачи предложений о размере годовой арендной платы. 
Победителем аукциона признается претендент, предложивший 
наибольшую арендную плату в ходе торгов в соответствии с 
Земельным Кодексом Российской Федерации.

ЛОТ №1
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: 

КБР, г.Баксан,  ул.Угнич, д б/н
Площадь: 30  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800079:750
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30  (тридцать ) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 26 792,00  руб. 
Шаг аукциона: 5000  руб.
Размер задатка: 24 112,80 руб.
Технические условия подключения (технологического присое-

динения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предостав-

ляются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей 
электрические сети (постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил опре-
деления и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и Правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно - технического обеспечения 
определяется проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 

сетям водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети 

электроснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети 

газоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства:
1) максимальная общая площадь объектов капитального 

строительства нежилого назначения на территории земельных 
участков не устанавливается;
2) максимальный процент застройки территории земельного 

участка и минимальные отступы от границ земельного участка 
нежилого назначения определяется проектной документацией 
при условии обеспечения нормируемой инсоляции (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности (СП 52.13330.2011) и 
требований пожарной безопасности, которые принимаются в 
соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности» раздела II «Требования 
пожарной безопасности при проектировании, строительстве и 
эксплуатации поселений и городских округов» Технического ре-
гламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный 
закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ). 
3) отступ застройки от красных линий планировочного элемента: 

не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное. 
Совмещение линии застройки с красной линией допускается в 
условиях реконструкции и в районах исторической застройки;
4) высота и размеры в плане зданий должны соответствовать 

требованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для 
которой организуется общественно-деловая зона.  
5) обеспечение открытости и проницаемости территорий для 

визуального восприятия, условий для беспрепятственного пе-
редвижения населения, максимальное сохранение исторически 
сложившейся планировочной структуры и сомасштабности 
застройки, достижение стилевого единства с окружающей 
застройкой.
6) Предельное количество этажей - 3.
7) Максимальный процент застройки земельного участка - 67%.
8) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 
Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ// 

УФК по Кабардино-Балкарской Республике (МКУ Управление 
имущественных и земельных отношений г.о. Баксан л/сч 
050432Р5001)
ИНН 0701010568   КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г.Нальчик
БИК 018327106
к/сч 40102810145370000070    р/сч 03232643837030000400
КБК 86611105012040000120
МКУ ФУ г.о.Баксан    ОКТМО  83703000
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе от_._.2022 г.

лот  №___
Дата начала приема заявок: 16.02.2022 г., в рабочее время 

с 9-00 до 18-00 по моск. времени. (перерыв с 13-00 до 14-00).
Дата окончания приема заявок: 14.03.2022 г., до 12-00 по 

московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 16.03.2022 г., в 15-00 по москов-

скому времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Баксан, 

пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов признаются претен-
денты, подавшие своевременно заявку на участие в аукционе, 
а так же обеспечившие поступление задатка на счет указанный 
в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе. 
Требования к содержанию и форме заявок: Заявка должна 

соответствовать форме указанной в извещении.
Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе 

необходимо внести задаток на счет указанный в извещении о 
проведении аукциона, не позднее даты окончания приема заявок. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора торгов, является выписка с этого счета.
Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет право отозвать 

принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.
Место и порядок предоставления документации о торгах: 

Местная администрация городского округа Баксан КБР, распо-
ложенная по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, Управление 
ИЗО г.о. Баксан.
Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее 

чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона в периодических печатных изданиях, в которых сооб-
щалось о проведении аукциона, и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».  
Для участия в аукционе заявители представляют в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать в торгах, 
имеет право на ознакомление с информацией о предмете тор-
гов. Материалы и соответствующие документы, необходимые 
юридическим и физическим лицам, намеревающимся принять 
участие в торгах можно получить по адресу: КБР, г.Баксан, пр. 
Ленина, 21, Управление имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан (каб. №33), 
тел: 2-16-00, 4-17-88, в рабочее время.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр 

земельного участка на местности, осуществляется Арендодате-
лем по письменным обращениям заявителей на каждый пятый 
рабочий день с даты публикации извещения о проведении торгов 
с 14.00ч. до 15.00ч. по московскому времени. Приём обращений 
граждан на осмотр земельных участков заканчивается не позд-
нее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах.
Для ознакомления с формой заявки,  договора аренды, а 

также подачи документов для участия в аукционе обращаться в 
Управление ИЗО г.о.  Баксан по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21, 
3 этаж, каб. 33.Справки по телефонам: 4-17-88, 2-16-00.
Уполномоченное лицо по приему заявок:  Факов  А.А.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГО-
ВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН
г. Баксан                                          «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,__________, юридический адрес, почтовый адрес 

или адрес прописки: _______________ именуемый (ая, ое) 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении  торгов (аукцион), опубликованным в газете «Баксан» 
или в сети Интернет от «» __________20___года №____(____), 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах (аукционе) 
на заключение договора аренды, а именно: ________________,
Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении, о его проведении;
2) в случае признания победителем торгов заключить с Управле-

нием имущественных и земельных отношений г.о. Баксан договор 
аренды земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет,  и  
не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка.
    3)  в случае уклонения от заключения договора аренды 

земельного участка задаток в размере 90 % от начального 
размера годовой арендной платы земельного участка остается 
у Арендодателя.
4) Реквизиты счета для возврата задатка.
5) Уведомление о признании участников будет отправлено 

каждому признанному участнику на бумажном носителе либо 
вэлектроном виде через электронную почту или на whatsapp.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    претен-

дентом установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для физи-

ческих лиц). 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_________ (whatsapp) ________________
5. Электронный почтовый адрес: __________________
Подпись Претендента (его полномочного представите-

ля)_______________ м.п.     «_____»___________2022  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »____________2022 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя.___________ 
                 ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка.
г. Баксан                                              «__» _________ 2022 г.

На основании постановления Главы местной администрации 
городского округа Баксан от _________ года № ______ Управ-
ление имущественных и земельных отношений  г.о. Баксан 
ИНН: 0701010790, ОГРН: 1040700250403, дата гос. регистра-
ции 29.01.2004 года, наименования регистрирующего органа: 
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам №2 по КБР, КПП: 072201001, адрес место-
нахождения: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, в лице начальника 
Управления _________________,  пол: мужской, ___________ 
года рождения, место рождения – _______, паспорт гражданина 
РФ серии __________, выдан _______ года, код подразделения 
_________, действующего на основании Положения об Управле-
нии, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»  и _________, 
пол: (муж., жен.,)_________года рождения, место рождения – 
______, паспорт гражданина РФ серии ______, выдан ______ 
года, , код подразделения _________, зарегистрированный по 
адресу: ___________, в дальнейшем  «Арендатор», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок из земель, населенных пунктов, располо-
женный по адресу: КБР, г. Баксан, ___ _____________,  с разре-
шенным видом использования: объекты придорожного сервиса. 
Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка 

– ___  (___ _) кв.м.
1.2. Кадастровый номер земельного участка _________________.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу 

права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на 

кадастровом паспорте (плане). 
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка 

соответствует условиям настоящего Договора и целевому 
назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный 

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

настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, 
вносить их в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого 
взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целе-

вому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся 

или проходящие через участок, а также занимать коридоры 
прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными 
или капитальными зданиями и сооружениями.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный 

участок составляет_________ (___________) руб. в год.
Расчет арендной платы  за арендуемый земельный участок 

изложен в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 

3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем 
в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией 
и индексацией цен и в других случаях,  предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом 

направляется Арендатору Арендодателем, является обяза-
тельным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть 
настоящего Договора.
Если Арендатор в течение одного месяца с момента отправки 

уведомления об изменении размера арендной платы не пред-
ставил своих возражений, начиная со следующего месяца, он 
обязан производить оплату аренды в соответствии с прилага-
емым  к такому уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписа-

ния настоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно 
не позднее десятого числа следующего за отчетным месяцем в 
отделение Федерального Казначейства по КБР (Управление ИЗО 
г.о. Баксана)путем перечисления указанных в п. 3.2. сумм на счет: 
40101810100000010017;    ИНН: 0701010790, КПП: 072201001. 
Код бюджетной классификации: 86611105012040000120.
Обязательство Арендатора по внесению арендной платы 

считается исполненным после фактического поступления в 
полном объеме денежных средств на  счет,  указанный в пункте 
3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие документы 
об оплате арендной платы представляются Арендодателю в 
течение 5 (пяти) дней после оплаты.
3.4. Не использование земельного участка  не освобождает 

Арендатора от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о 

намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор до  исте-
чения  срока  настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную дея-

тельность на земельном участке в соответствии с целями и 
условиями его предоставления, оговоренными в пункте 1.1 
настоящего Договора.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора 

в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земель-

ного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, пре-

пятствующие его использованию, которые не были оговорены 
Арендодателем при заключении настоящего Договора, не были 
заранее известны Арендатору;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арен-

датор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для 
использования.
4.2. В случае реорганизации Арендатора его права и обя-

занности по настоящему Договору переходят к другому лицу 
в порядке правопреемства, в соответствии с действующим 
законодательством.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного участка после 

установления границ этого участка в натуре (на местности) и 
получения документов, удостоверяющих право аренды.
4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора.
4.3.3. Эффективно использовать полученный в аренду зе-

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

участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.3.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте аренду-

емый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 
приводящих к ухудшению качественных характеристик  земельного 
участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.3.6. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-

додателя и органы государственного контроля по использованию 
и охране земель.
4.3.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя 

в случае изменения своего юридического адреса или иных 
реквизитов.
4.3.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения 

качественных характеристик  земельного  участка  и экологиче-
ской обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.3.9. Не нарушать права смежных землепользователей 

(арендаторов, собственников)  земельных участков, в том числе 
посторонних землепользователей, расположенных в границах 
арендуемого земельного участка.
4.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих 

служб условия эксплуатации  подземных и наземных комму-
никаций, беспрепятственно допускать на земельный участок 
соответствующие службы для производства работ, связанных с 
их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в 
том числе  временными  сооружениями,  коридоры инженерных 
сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на 

срок не менее одного года, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по КБР в 

двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государ-
ственной регистрации настоящего Договора, а также дополнений 
к нему возлагаются на Арендатора.
4.3.12. Вести работы по благоустройству земельного участка, 

в том числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые 
насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае 
необходимости их вырубки или переноса получить разрешение 
в установленном порядке.
4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить  возмещение убытков в случае ухудшения ка-

чественных характеристик  земель и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
5.1.2. Осуществлять  контроль  по  использованию  и  охране  

земель, предоставленных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с 

нарушением гражданского, земельного, природоохранного или 
иного специального  законодательства или условий, установлен-
ных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора 

в случаях:
- не использования  или использования земельного участка не 

по целевому назначению;
- нарушения  Арендатором условий предоставления земель-

ного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора,  и 
невыполнения Арендатором обязанностей, указанных в пункте 
4.3 настоящего Договора;
- не внесения арендной платы за землю в течение двух квар-

талов подряд;
- использования земельного участка способами, ухудшающими 

его качественные характеристики и экологическую обстановку;
- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкро-

том и открытия процедуры банкротства;
- возведения   Арендатором   без  письменного  согласия  Арен-

додателя капитальных строений и сооружений;
- по иным основаниям, установленным действующим законо-

дательством.
5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора,  направив 

соответствующее 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 Аренда-

тора, если она не противоречит действующему законодательству 
и условиям настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение  или  ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора  виновная  сторона несет  имущественную 
и иную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством 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 расчетный счет Арендодателя.
6.3. Уплата  пени в связи с нарушениями условий настоящего 

Договора, а также  наложение штрафа соответствующими  служ-
бами города в  связи с нарушением гражданского, земельного,   
природоохранного  или иного специального  законодательства  
не  освобождает Арендатора от  устранения нарушений в уста-
новленный срок.
6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором зе-

мельного участка Арендодателю  после  прекращения  действия  
настоящего  Договора, Арендатор уплачивает арендную плату 
за все время просрочки.
6.5. Споры  сторон,  вытекающие  из  неисполнения настоящего 

Договора, которые  не  удалось  разрешить  путем  переговоров, 
разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий  Договор действует в течение ___ (_________) 

месяцев с _________ г. по ____________ г.
7.2. Настоящий  Договор вступает в силу и становится обяза-

тельным для сторон с момента Государственной регистрации 
арендуемого земельного участка.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и  дополнения  условий настоящего Договора 

оформляются сторонами  в письменной форме путем заключе-
ния дополнительного соглашения и подлежат государственной 
регистрации в установленном порядке.
8.2. Настоящий  Договор,  может  быть  расторгнут досрочно по 

обоюдному согласию сторон.
8.3. По требованию одной из сторон настоящий Договор, может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренными пунктами 
4.1.4, 5.1.4 настоящего Договора, или по решению суда.
8.4. При  прекращении  настоящего  Договора  Арендатор  

обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежа-
щем состоянии.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предостав-

ляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государствен-

ной регистрации кадастра и картографии по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему 

прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан
банковские реквизиты:
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 

Банка России
Бик 048327001   КБК: 86611105012040000120
_______ /Таов Х.А./             «___» _______  2022 г.          М.П.
АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт _______ _________, выдан ____________ года, 

_________________, код подразделения ______________
Адрес: ____________    _________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.

Местная администрация  городского 
округа Баксан объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муни-
ципальной службы начальника управ-
ления капитального строительства 
местной администрации г.о. Баксан.  

Требования, предъявляемые к 
кандидатам:

1. К уровню образования: 
Высшее образование, не менее двух 

лет стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

2. Общие квалификационные 
требования к профессиональным 
знаниям: 

- знание Конституции РФ, Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ», Федерального закона «О муни-
ципальной службе в РФ»; 

- знание федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации применительно 
к исполнению должностных обязан-
ностей;

- знание Устава городского округа 
Баксан, Закона КБР «О муниципальной 
службе в КБР»;

- знание республиканских законов и 
иных нормативных правовых актов рес-
публики применительно к исполнению 
должностных обязанностей.

3. Общие квалификационные 
требования к профессиональным 
навыкам:

- наличие навыков владения компью-
терной и оргтехникой и необходимым 
программным обеспечением;

- наличие навыков владения офи-
циально-деловым стилем русского язы-
ка при ведении деловых переговоров;
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- наличие навыков работы с доку-

ментами (составление, оформление, 
анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с доку-
ментами);

- наличие организационных и комму-
никативных навыков;

- умение рационального планирова-
ния рабочего времени;

4. Владение специальными про-
фессиональными навыками:

- разработки проектов муниципаль-
ных правовых актов по направлению 
деятельности;

- разработки предложений для по-
следующего принятия управленческих 
решений;

- составления и исполнения текущих 
и перспективных планов;

- обеспечения оперативного выпол-
нения поставленных руководством 
задач;

- систематизации и подготовки ана-
литического, информационного ма-
териала;

- порядка работы со служебной ин-
формацией;

- подготовки и проведения меро-
приятий в соответствующей сфере 
деятельности.

Прием  документов  осуществляется  
в течение 21 дня со дня, следующего 
за днем опубликования объявления.  

Прием документов ведет специалист, 
ответственный за кадровую работу в 
местной администрации городского 
округа Баксан  по адресу: КБР,  г. Бак-
сан, пр. Ленина,21, каб.№ 3, с 09.00 
ч. до 17.00 ч. (понедельник- пятница),  

перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч., 
тел. (8-86634) 2-11-88.

Прием документов осуществляется 
по 9 марта 2022 г. до 18 ч. 00 мин.

Предполагаемая дата проведения 
конкурса  21 марта  2022 г. в 14.00 ч.

Место и порядок проведения кон-
курса: КБР,  г. Баксан, пр. Ленина, 21, 
2 этаж, конференц-зал. 

Конкурс будет проводиться в со-
ответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы, в 
городском округе Баксан, утвержден-
ным решением Совета местного само-
управления городского округа Баксан 
от 30.12.2020 г. № 58-11.

Условия прохождения муниципаль-
ной службы регламентированы Феде-
ральными законами о муниципальной 
службе в Российской Федерации, о 
противодействии коррупции, о муни-
ципальной службе в КБР.

Перечень  документов, необходимых 
для представления:

1) личное заявление с просьбой о 
поступлении на муниципальную службу 
и замещении должности муниципаль-
ной службы;

2) собственноручно заполненная и 
подписанная анкета по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 г. № 667-р;

3) копия паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4) копия трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется 
впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

6) копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации; 

7) документ, подтверждающий реги-
страцию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, за ис-
ключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые;

8) копии документов воинского учета 
- для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера в отношении претендента 
(через специальное программное 

обеспечение «Справки БК»);
11) сведения о доходах за год, 

предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера в отношении каждого члена 
семьи претендента (через специальное 
программное обеспечение «Справки 
БК»);

12) сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в сети «Интер-
нет», на которых гражданин, претен-
дующий на замещение должности 
муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифи-
цировать;

13) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факт уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям;

14) согласие на обработку персо-
нальных данных;

15) иные документы, предусмо-
тренные в ч.3 ст.16 ФЗ от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
РФ», другими федеральными закона-
ми, указами Президента РФ и поста-
новлениями Правительства РФ. 

С копиями документов одновре-
менно предоставляются оригиналы 
документов для их сличения и заве-
рения специалистом,  ответственным 
за кадровую работу в местной адми-
нистрации городского округа Баксан.

Несвоевременное  представление  
документов, представление их в 
неполном объеме без уважительной 
причины или с нарушением правил 
оформления являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.



Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ “Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà”. 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí”.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 95.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ì.ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.
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Коллектив местной администрации городского округа 
Баксан во Главе с Хачимом Хасановичем Мамхеговым выра-
жает глубокие соболезнования Главе Баксанского муници-
пального района Артуру Хачимовичу БАЛКИЗОВУ с без-
временной кончиной его  сына Астемира.
Мы потрясены этой печальной новостью. Искренне 

разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.
Светлая память.

Сборные команды МКОУ «СОШ 
№ 3 им. Р. Калмыкова» и МКОУ 
«СОШ № 4 им. Сижажева» за-
няли первые места на республи-
канском этапе турнира по мини 
футболу. А команда МКОУ «СОШ 
№ 1» стала третьей. По прави-
лам общероссийского проек-
та «Мини-футбол - в школу» 
победа ребят гарантирует им 
участие на межрегиональном 
этапе, где они представляют 
Кабардино-Балкарию. 

Ребята из СОШ № 3 выступают 
среди юношей 2010-2011 годов 
рождения. Они сейчас находятся 
в г. Ставрополь, где уже прошли 
отборочные игры. И в первый 
игровой день команда из Баксана 
выиграла у сборной Республики 
Крым со счетом 9:3, но во второй 
игре с минимальным разрывом 
(1:2) уступила ребятам из Даге-
стана. Несмотря на это, юные 
футболисты вышли из группы. В 
ближайшие дни им предстоят ре-
шающие матчи. Желаем успехов!

А ребята из МКОУ «СОШ № 4», 
которые выступают среди юно-
шей 2008-2009 годов рождения, 
поедут на межрегиональный этап 
турнира на следующей неделе. 

Надеемся, что они покажут хо-
рошую игру и фортуна окажется 
на их стороне. А мы продолжим 
следить за их успехами.

***
В г.п. Терек завершилось Пер-

венство Кабардино-Балкарской 
Республики 2022 г. по вольной 
борьбе среди старших юношей 
2005-2006 г.г.

Воспитанники секции вольной 
борьбы СШОР г. Баксан показали 
хороший результат на этих сорев-
нованиях: Асланбий Нагоев стал 
первым в весовой категории 110 
кг, а Кемран Абрегов занял второе 
место в весовой категории 55 кг. 
Мартин Кунижев (45 кг), Амирхан 
Шериев (51 кг), Эдуард Дышеков 
(60 кг) стали третьими в своих 
весовых категориях. 

На этом первенстве  ребята вы-
полнили нормативы кандидатов в 
мастера спорта и получили путев-
ки на первенство СКФО, которое 
будет проходить 2-5 марта 2022 
в г. Грозный.

Тренируют спортсменов: Аль-
берд Гергов, Артур Пшуков, Рус-
там Барагунов и Артур Гергов. 

Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается 

процедура приема участников аукциона. Прием участников аукциона 
производится членом Комиссии  МКУ УИЗО, расположенное по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 21, 3 этаж, 35 каб.

При приеме участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки). Явиться и в дальнейшем 
участвовать в аукционе имеет право заявитель (лично) или его предста-
витель. Представитель предъявляет документ, подтверждающий его 
полномочия. Лицо, признанное участником аукциона, но не явившееся, 
к участию в аукционе не допускается.

2. Председатель Комиссии объявляет о начале аукциона.
Ведение аукциона осуществляет член Комиссии, назначенный пред-

седателем Комиссии (аукционист).
Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) с перечис-

лением его основных характеристик (кадастровый номер, площадь, 
местоположение), шаг аукциона. А так же разъясняет порядок прове-
дения аукциона.

Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукцио-
нистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор аренды (купли-продажи) в соот-
ветствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на шаг аукциона.

После объявления очередной цены аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 

повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
победителем аукциона признается участник, который предложил наи-
большую цену предмета аукциона (номер карточки которого был назван 
на предыдущем шаге аукциона).

Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

В случае, если участник аукциона после объявления очередной цены 
не поднял карточку, то есть не подтвердил свое согласие на заключе-
ние договора аренды (купли-продажи) в соответствии с этой ценой, он 
лишается права на дальнейшее участие в аукционе по данному лоту.

В ходе проведения аукциона запрещается:
- присутствие посторонних лиц, не являющихся участниками аукциона 

по данному лоту, либо членами Комиссии;
- ведение аудио и видео записи участниками аукциона без уведом-

ления Комиссии;
- пользоваться сотовыми телефонами;
- покидать помещение, в котором проводится аукцион.
Комиссия осуществляет ведение аудио и видео записи.
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 участника 
аукциона от дальнейшего участия в аукционе.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

18 марта 2022 года,  в 11.00 час., в соответствии с 
постановлениями местной администрации городского 
округа Баксан № 143 от 10.02.2022 года  «О приватизации 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства», Управление имущественных и земель-
ных отношений г.о. Баксан проводит аукцион на заклю-
чение договора  купли-продажи земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная администрация городского округа Баксан, КБР, г. Баксан, 
пр. Ленина, 21, каб.35.

Дата и время проведения аукциона: 18.03.2022  в 11-00 по московскому времени.
Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме открытого аукциона, открытый по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. Победителем 
аукциона признается претендент, предложивший наибольшую цену за земельный участок в ходе 
торгов в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации. 

ЛОТ №1
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: 

КБР, г. Баксан, ул.Конечная, б/н.
Площадь: 1241  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800081:172
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 162 029 руб. 
Шаг аукциона: 4500 руб.
Размер задатка: 145 826,10 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются организацией, владею-

щей и (или) эксплуатирующей электрические сети (постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 

-технического обеспечения определяется проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоот-

ведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электроснабжения составляет 

550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети газоснабжения составляет 

7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 
  Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земель общего пользо-

вания - не менее 3 м;
2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального земельного участка по 

санитарно-бытовым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостро-
ительного проектирования КБР):

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – высоты строения (в верхней точке), 

но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, 

бани), расположенных на соседних земельных участках - 6 м.
- до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, следует принимать в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

3) минимальные расстояния между строениями и сооружениями. От основных строений до 
отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии с требованиями СНиП 
2.07.01-89*, «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» СанПиН 
42-128-4690-88.

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на 
территории земельных участков – 3 этажа;

5) максимальная высота,  для основных строений,  от уровня земли до верха плоской кровли 
– не более 9,6 м, от уровня земли до верха конька скатной кровли - не более 13,6 м; 

6) максимальный процент застройки территории земельного участка - 67%. 
7) минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкар-

ской Республике (МКУ Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан л/сч 
050432Р5001)

ИНН 0701010568  КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОС-

СИИ// УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик
БИК 018327106
к/сч 40102810145370000070   р/сч 03232643837030000400
КБК 86611105012040000120
МКУ ФУ г.о.Баксан   ОКТМО  83703000
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе от__.__.2022 г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 16.02.2022 г., в рабочее время с 9-00 до 18-00 по московскому 

времени. (перерыв с 13-00 до 14-00)
Дата окончания приема заявок: 14.03.2022 г., до 12-00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 16.03.2022г., в 15-00 по московскому времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. 

Участником торгов признаются претенденты, подавшие своевременно заявку на участие в аукци-
оне, а так же обеспечившие поступление задатка на счет указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе. 

Требования к содержанию и форме заявок: Заявка должна соответствовать форме указанной 
в извещении.

Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
на счет указанный в извещении о проведении аукциона, не позднее даты окончания приема 
заявок. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 
выписка с этого счета.

Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Место и порядок предоставления документации о торгах: Местная администрация городского 
округа Баксан КБР, расположенная по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, Управление ИЗО 
г.о. Баксан.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет», и не позднее чем через 20 (двадцать) дней после дня прове-
дения аукциона. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка
Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать в торгах, имеет право на ознакомление 

с информацией о предмете торгов. Материалы и соответствующие документы, необходимые 
юридическим и физическим лицам, намеревающимся принять участие в торгах можно получить 
по адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21, Управление имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан (каб. №33), тел: 2-16-00, 4-17-88, в рабочее время.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр земельного участка на местности, 
осуществляется Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий 
день с даты публикации извещения о проведении торгов с 14.00ч. до 15.00ч. 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.

Для ознакомления с формой заявки,  договора купли-продажи, а также подачи документов 
для участия в аукционе обращаться в Управление ИЗО г.о.  Баксан по адресу: г. Баксан, пр. 
Ленина, 21, 3 этаж, каб. 33.Справки по телефонам: 4-17-88, 2-16-00.

Уполномоченное лицо по приему заявок:  Факов А.А.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН
г. Баксан                                                     «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,________________________, юридический адрес, почтовый адрес или адрес 

прописки: _____________ именуемый (ая, ое) Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении  торгов (аукцион), опубликованным в газете «Баксан» или в сети 
«Интернет» от «» _____20___года №____(____), просит принять настоящую заявку на участие 
в торгах (аукционе) на заключение договора купли-продажи, а именно: _____________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении, о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Управлением имущественных и зе-
мельных отношений г.о. Баксан договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет»,   и  не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
после дня проведения аукциона.

3)  в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка задаток в 
размере 90 % от начальной стоимости земельного участка остается у Продавца.

4) Реквизиты счета для возврата задатка.
5) Уведомление о признании участников будет отправлено каждому признанному участнику 

на бумажном носителе либо вэлектроном виде через электронную почту или на whatsapp.
                                               ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    претендентом установленной суммы 

задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_______________ (whatsapp) ________________
5. Электронный почтовый адрес: _______________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________              м.п.                        «_____»______________201     г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____мин.____ «       »____________201     г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца:_____________ 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ___
купли-продажи земельного участка.

  «____»_________ 20     года                                                        г. Баксан
В соответствии с постановлением Главы местной администрации городского округа Баксан 

от __________ года № ____ Управление имущественных и земельных отношений г.о. Бак-
сан в лице начальника Управления Таов Хасан Адальбиевич, действующего на основании 
Положения о Управлении, именуемый в дальнейшем «Продавец», и ФИО, именуемый (ая) 
в дальнейшем «Покупатель», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять  и оплатить по 

цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: КБР, ________________., с кадастровым номером 07:01:__________, 
для ___________________, (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) Участка,  прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, 
общей площадью ________ кв.м. 

2.  ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Продажная цена по результатам торгов составляет _________________ рублей.
(Протокол аукциона № ___ от ________ года).
2.2 Оплата производится в рублях. С учетом уплаченной «Покупателем» суммы задатка в 

размере ______________ рублей, Покупатель выплачивает ______________ рублей 
Данная сумма, перечисляется на счет,  указанный в п.7 настоящего договора.
2.3. «Покупатель»  выплачивает цену Участка (пункт 2.2. Договора) в течение 5 (пяти) банков-

ских дней с момента заключения настоящего Договора.   
3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УЧАСТОК.
3.1.  Переход права собственности на Участок от Продавца к Покупателю оформляется после 

полной оплаты стоимости имущества в соответствии со ст.2 настоящего договора в 5(пяти)- 
дневный срок после подписания настоящего договора.

Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной реги-
страции перехода права собственности, в установленном действующим законодательством 
порядке при представлении необходимых для этого документов.

3.2.  Полная уплата Покупателем цены продажи Участка подтверждается выпиской со счета 
Продавца о поступлении средств, в сумме цены продажи Участка.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Продавец» обязуется:
4.1.1. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для исполнения условий, уста-

новленных Договором.
4.2. «Покупатель» обязуется:
4.2.1. Выплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 насто-

ящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 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 надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

 4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на 
Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему имущество, находя-
щееся 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» несет 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 ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.

 5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указанного в статье 2 Договора, «Покупатель» 
выплачивает «Продавцу» пени из расчета 1% от  цены Участка за каждый календарный день 
просрочки. 

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

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

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

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Пер-
вый экземпляр находится у “Продавца”. Второй экземпляр находится  у “Покупателя”. Третий 
экземпляр направляется в Баксанский отдел Управления Росреестра по КБР для регистрации  
права собственности.  

 6.4. Приложением к договору является кадастровая карта (план) земельного участка, 
удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного 
земельного кадастра.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан.                                                                               
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК МФ РФ по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП: 072201001     
  Банк получателя: ГРКЦ НБ КБР Банка России г. Нальчика     Бик 048327001
КБК:  86611406012040000430
___________________ / Х.А. Таов /  «____» _____________  20      г.                               М.П.
Покупатель:
ФИО      (паспорт __________, выдан _________ года    Кем:____________________________

__________________________________,                                         код подразделения _______)
Адрес: КБР, ________________. ___________________ / ФИО /        «_____» ______  20      г.

• • Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. ÁàêñàíÓïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí


