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Ñåãîäíÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
çàùèòû äåòåé

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждого 
из нас связаны с детством – временем, когда мир вокруг ка-
жется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь 
в чудо и радуешься каждому новому дню. С годами эти ощуще-
ния ослабевают, но детские впечатления мы проносим через 
всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник для взрослых, 
несущих ответственность за полноценное и гармоничное 
развитие молодого поколения. 
Главная задача общества и всех неравнодушных людей – 

воспитать наших детей умными, порядочными, образован-
ными. Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя 
под надёжной защитой, получили хороший старт в жизни.
Выражаю слова признательности всем, кто по роду своей 

деятельности, по велению души делает всё, чтобы наши 
дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, 
нравственно, были полезны обществу.
В этот первый летний день желаю вам, дорогие ребята, 

удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых 
друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окру-
жают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых.
Взрослым же хочется пожелать гордости за детей и внуков, 

крепкого здоровья, любви и благополучия. 
Ñ óâàæåíèåì, 

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

Совещание прошло на месте строительства 
многоквартирных домов, часть из которых предна-
значена для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Представители подрядной организации рассказа-
ли о ходе строительных работ и планах по благоу-
стройству прилегающей территории. 

Муаед Ахъедович и Марат Баширович сообщили о 
том, что руководство Кабардино-Балкарской Респуб-
лики держит на контроле вопросы, связанные с 

обеспечением жильем вышеназванных категорий 
граждан. В случае необходимости гости выразили 
желание оказать помощь в рамках своих полномочий. 

В неформальной обстановке после окончания 
выездного совещания Глава местной администра-
ции г.о. Баксан пообщался с жильцами данного ми-
крорайона. Выслушав собравшихся людей, он дал 
соответствующие поручения главе администрации 
с. Дыгулыбгей по озвученным вопросам.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

• • Ñ ðàáî÷èì âèçèòîìÑ ðàáî÷èì âèçèòîì

В с. Дыгулыбгей г.о. Баксан прошло выездное совещание с участием первого замести-
теля Председателя Правительства КБР Муаеда Кунижева, заместителя Председателя 
Правительства КБР Марата Хубиева, заместителя министра просвещения, науки и по 
делам молодёжи Ачемеза Мокаева, представителей электро- и газоснабжающих компаний, 
Главы местной администрации г.о. Баксан,  его заместителей и начальников отделов.

Äåòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí 
ïðîòèâ òåððîðèçìà

В рамках муниципальной про-
граммы «Профилактика тер-

роризма и экстремизма в город-
ском округе Баксан на 2021-2025 
годы» был проведён городской 
конкурс социальной рекламы 
по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма в обра-
зовательной сфере и молодёжной 
среде «Наш мир без террора!», 
в котором приняли участие более 
200 учащихся, воспитанников 
и педагогов образовательных 
учреждений городского округа  
Баксан. Церемония награждения 
победителей и призёров кон-
курса состоялась 30 мая в ГДК 

имени А. Шогенцукова. С привет-
ственной речью к победителям 
обратился Х.Х. Мамхегов, который 
отметил, что, возможно, дети пока 
не понимают до конца того, что 
происходит вокруг, но со време-
нем они поймут, что наша страна 
борется со злом, которое, увы, 
захватило весь мир. А подобные 
мероприятия помогут воспитать в 
них непринятие таких явлений, как 
терроризм, экстремизм.

Также в церемонии приняли 
участие первый заместитель 
Главы местной администрации 
г.о. Баксан Ф. А. Карданова, на-
чальники отделов местной адми-

нистрации, представители об-
щественности, СМИ. Было пред-
ставлено множество работ в раз-
личных номинациях: сочинения, 
рисунки, плакаты, стенгазеты, 
видеоролики. И, как отметила 
Фатима Анатольевна, они все вы-
полнены очень достойно, и выбор 
лучших - задача не из лёгких. 

Все победители и призёры на-
граждены дипломами соответ-
ствующих степеней и ценными 
призами. После награждения 
всех пригласили на памятную 
фотосессию. 

Êàðèíý ÁÅØÒÎ. 
Ôîòî àâòîðà.

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Áàêñàí» 
íà II ïîëóãîäèå 2022 ãîäà

Íà ãàçåòó «Áàêñàí» ìîæíî 
ïîäïèñàòüñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ 

îòäåëåíèÿõ ñâÿçè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè – 
590 ðóá. 88 êîï.

Íàø èíäåêñ – 51560.

Руководитель следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике генерал-майор юстиции Андрей Евгеньевич 
Потапов провел приём граждан в местной администрации 
городского округа Баксан.

В мероприятии принял участие и Глава местной администрации 
городского округа Баксан Хачим Хасанович Мамхегов. 

К руководителю управления обратились жители республики 
по различным вопросам, в том числе и связанные с несогла-
сием хода проверочных мероприятий и жалобами на руководителей 
и работников различных организаций.

В ходе приема, гражданам даны подробные разъяснения, рас-
смотрение обращений взято на личный контроль руководителем 
управления.

В свою очередь Глава местной администрации поручил ответ-
ственным специалистам оказать гражданам помощь в рамках своих 
полномочий.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Ïðè¸ì ãðàæäàí
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• • Íàøè äåòèÍàøè äåòè

Êàíòåìèð Àðõàãîâ

На днях в актовом зале МБОУ «СОШ № 33 
г. Нальчика» состоялся республиканский ка-
детский форум «Поверь в мечту», в котором 
приняли участие воспитанники кадетских 
классов полиции МКОУ «СОШ № 7 им. Героя Со-
ветского Союза Н.Г. Калюжного г.о. Нальчик», 
кадеты, представляющие МКОУ «СОШ № 2 им. 
А.А. Шогенцукова г.о. Баксан», МКОУ «Лицей 
№ 7 им. Шуры Козуб с. Ново-Ивановское Майско-
го района», МКОУ «СОШ № 6 г.п. Нарткала», а 
также учащиеся кадетских школ-интернатов:
«№1 имени З.Х. Дикинова с.п. Атажукино Бак-
санского района», «№2 имени Х.С. Депуева с.п. Ба-
бугент Черекского района» и «№ 3 г.п. Терек» 
и учащиеся 5-11 классов МБОУ «СОШ № 33 
г.о. Нальчик». 

Мероприятие прошло по инициативе республи-
канского МВД и при поддержке Министерства про-
свещения и науки КБР.

Экспертами и спикерами форума выступили ра-
ботники правоохранительных органов, бизнес-сфе-
ры, образования, науки, культуры, искусства, спорта.

Его организаторы отметили основные цели 
мероприятия. Это, прежде всего, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, повышение 
мотивации и интереса к учебе и саморазвитию, фор-
мирование правовой культуры школьников, развитие 
у детей навыков коммуникации и многое другое.

С приветственным словом к собравшимся об-
ратился министр внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике генерал-лейтенант поли-
ции Василий Павлов. Он отметил, что сегодня вос-
питание подрастающего поколения приобретает 
стратегическое значение и становится гарантом на-
циональной безопасности. Ребят поприветствовал 
Секретарь Совета по экономической и обществен-
ной безопасности КБР Казбек Татуев.

Также к кадетам обратился министр просвещения 

и науки КБР Анзор Езаов, который отметил, что 360 
человек на сегодняшний день являются кадетами в 
системе общего образования. 

В продолжение мероприятия состоялась церемо-
ния награждения. Почётными грамотами наградили 
ребят, отличившихся в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-техни-
ческой, творческой, инновационной деятельности.

По результатам строгого отбора 70 кадетам 
посчастливилось принять участие в первом респу-
бликанском форуме. Особо отметили учащихся 
МКОУ «СОШ №2 им. А.А.Шогенцукова» за отлич-
ные успехи в учебе, поощрили грамотами ученицу 
5 «б» класса Элину Хаутиевну Гетериеву, чей выход, 
строевую подготовку и выправку отметили спикеры, 
поставив в пример всем присутствующим ребятам 
на этом форуме.

Кадетское воспитание, обучение – это долго-
срочный проект. По индикативным показателям 
кадеты  МКОУ «СОШ № 2 им. А.А. Шогенцукова 
г. Баксана» идут на опережение, занимаются регби 
и уже заняли первое место во всероссийском кубке 
имени Соколова. К тому же, третий класс уже со-
трудничает с Росгвардией на основании договора. 
Также в планах внедрение занятий по тактической 
медицине. Все эти успехи баксанских кадетов были 
удостоены особого внимания организаторами и 
участниками встречи.

В завершение форума ребята, присутствующие в 
зале, задали спикерам вопросы. Кадетов интересо-
вало отношение участников форума к регби, дзюдо 
и другим видам спорта. Организаторы отметили, что 
форум кадетов состоялся в Кабардино-Балкарии 
впервые и выразили уверенность, что подобные ме-
роприятия будут проводиться на регулярной основе.

À.Õ. ÌÀÐØÅÍÎÂÀ, 
çàì. äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ ÌÊÎÓ «ÑÎØ ¹ 2 

èì. À.À. Øîãåíöóêîâà ã. Áàêñàíà».

С целью поддержки ода-
ренных и талантливых 

детей и в преддверии Меж-
дународного дня защиты 
детей в Центре детско-
го творчества г.о. Баксан 
прошел концерт под назва-
нием «Созвездие талантов» 
г.о. Баксан, в котором при-
няли участие первый заме-
ститель Главы местной 
администрации г.о. Баксан 
Фатима Карданова, директор 
ДК г. Баксана Анзор Гугов, 
директор ЦДТ г.о. Баксан 
Алёна Зеушева, предста-
вители образовательных 
учреждений округа, СМИ. 

Сегодня гостем нашей постоянной рубрики стал учащийся МКОУ 
«СОШ № 5 им. Н.И. Нагоева г. Баксана» Кантемир Муратович Архагов. 

Про таких, как наш сегодняшний герой, принято говорить «первый 
во всем» или «гордость школы». Уже с начальных классов Кантемир 
начал проявлять свои таланты: отличник, спортсмен, активист. Он 
очень любил учиться, всегда отличался ответственным отношением 
к урокам, и вскоре подобный подход начал приносить свои плоды: он 
начал занимать призовые места на предметных олимпиадах и мно-
гочисленных конкурсах, причем не только на школьных и городских 
этапах, но и на республиканских и даже всероссийских. Помимо от-
личной учебы, Кантемир очень любит заниматься спортом, показывает 
неплохие результаты в шахматах, футболе, и к тому же уже несколько 
лет профессионально занимается  боксом, имеет несколько наград 
регионального значения в этом виде спорта. Из его последних наград 
стоит отметить первое место на открытом турнире городов СКФО, 
который проходил в г. Пятигорске. Кантемир является обладателем 
серебряного значка отличия ГТО, что также показывает его хорошую 
спортивную подготовку. Кроме того, за выдающиеся успехи в учебе и 
спорте Кантемир был в числе детей, приглашенных в прошлом году в 
лагерь «Артек», а также в лагерь при академии «Солнечный город», 
после пребывания в которых мальчика переполняли эмоции, и он 
теперь непременно будет стремиться к тому, чтобы вновь их посетить. 

В школе и в классе Кантемира знают как дружелюбного, ответствен-
ного, способного и воспитанного мальчика, учителя и ребята одноклас-
сники отзываются о нём очень тепло. Из школьных предметов он боль-
ше всего любит математику и другие точные науки, посещает курсы 
IT при КБГУ, в будущем видит себя успешным программистом или 
конструктором роботов. Уверены, что у него все получится, и искренне 
желаем ему исполнения всех чаяний!

Êàäåòñêèé ôîðóì «Ïîâåðü â ìå÷òó»

Церемония награждения отли-
чившихся учащихся и их настав-
ников состоялась в большом зале 
ДК, к котором приняли участие 
более 270 человек.

Мероприятие открыла вокаль-
ная студия ЦДТ с песней «Кто, 
если не мы?»

К собравшимся обратилась 
Фатима Анатольевна. Она поздра-
вила детей с успешным окончани-
ем учебного года и наступающим 
праздником - Международным 
днём защиты детей, а также по-
желала им дальнейших успехов.

После торжественной части, 
связанной с награждением уча-
щихся образовательных учреж-
дений, работники МКУ ДО «ЦДТ 
г.о. Баксан» рассказали о деятель-

ности Центра, филиалов Ресурс-
ного центра развития волонтер-
ства и российского движения 
школьников, а также о реализуе-
мых Центром программах. 

«В нашем Центре действует 
городской волонтерский штаб, 
который объединяет 650 волонте-
ров образовательных учреждений 
округа. Ещё 1510 активистов заре-
гистрированы на сайте РДШ. Все 
они принимают активное участие 
в жизни городского округа Баксан. 

Кроме общественной деятель-
ности в Центре детского творче-
ства действуют творческие объе-
динения различных направлений, 
в которых обучаются более 1000 
детей от 6 до 18 лет», - отметила 
директор ЦДТ А.А. Зеушева.

Мероприятие продолжилось 
песнями и стихами в исполнении 
воспитанников центра.

Ìàäèíà 
ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

Ôîòî àâòîðà.

• • Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåéÌåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåé

«Ñîçâåçäèå òàëàíòîâ»
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На мини-футбольном поле в 
городском парке «Мира, культуры 
и отдыха» состоялся городской 
турнир по мини-футболу на пе-
реходящий кубок Главы местной 
администрации г.о. Баксан Х.Х. 
Мамхегова.

По итогам игрового дня призо-
вые места распределились следу-
ющим образом: 1 место - СШОР 
г. Баксана; 2 место - СШ им. А.Т. 
Шаова; 3 место - СШ им. Ж.А. 
Бифова и местная администрация 
г.о. Баксан.

Победители и призеры награж-
дены кубками, медалями и грамо-
тами соответствующих степеней.

***
На прошедшем в с. Анзорей 

первенстве Лескенского района 
по греко-римской борьбе среди 
юношей 2012-2013 г.р. отличились 
Хасан Абидов, ставший вторым 
в весовой категории до 28 кг и 
Аслан Долов, занявший третье 
место в весовой категории до 35 кг.
Тренируются ребята у Аслана и 
Ислама Каскуловых.

***
В спортивном зале СШОР 

г. Баксана прошел открытый 
турнир по борьбе самбо, орга-
низованный СШ им. А.Т. Шаова 
г. Баксана и посвящённый 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В соревнованиях приняли уча-
стие более 220 спортсменов 
из разных районов Кабардино-
Балкарии и близлежащих реги-
онов Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Юные самбисты боролись в 
двух возрастных категориях 2011-
2012 и 2013-2014 г.р. в десяти 
весовых категориях.

Все победители и призеры 
награждены кубками, медалями 
и грамотами соответствующих 
степеней.

***
В Нальчике состоялся Респуб-

ликанский турнир по греко-рим-
ской борьбе под лозунгом «Спорт 
против террора» в рамках го-
сударственной программы КБР 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в Кабардино-
Балкарской Республике».

В весовой категории до 26 кг 
отличился воспитанник СШОР 
г. Баксана Идар Абидов, занявший 
третье место. 

Тренируется Идар у Аслана 
Каскулова.

***
На прошедшем в Карачаево-

Черкесской Республике открытом 
турнире по регби, посвящённом 
77-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне отли-
чилась команда МКОУ «СОШ № 2
им. А.А. Шогенцукова г. Баксана», 
которая заняла первое место на 
этом турнире. 

Тренирует ребят Алим Шаов.
***

В СК «Чечен-Аул» (Чеченская 
республика) состоялся открытый 

республиканский турнир по греко-
римской борьбе среди юношей 
2006-2007, 2008-2010, 2011-2012 
и 2013-2014 г.р., посвящённый 
77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В соревнованиях приняли уча-
стие свыше 300 юных борцов из 
КБР, Калмыкии, КЧР, Дагестана, 
Чечни, Ингушетии, Ставрополь-
ского края.

Спортсмены греко-римского 
отделения СШОР г. Баксана за-
воевали три медали на этом 
турнире: в весовой категории до 
45 кг третье место занял Ислам 
Начоев (2006-2007 г.р.). В весовой 
категории до 62 кг также третьим 
стал Анатолий Начоев, а в весо-
вой категории второе место занял 
Аскер Шхануков. Оба спортсмена 
выступали среди спортсменов 
2008-2010 г.р.

Тренирует ребят Аслан Иванов.
***

На Первенстве КБР, которое яв-
ляется отборочным на первенство 
СКФО по грепплингу воспитанни-
ки «СШ им. Ж.А. Бифова г.о. Бак-
сан» заняли шесть призовых мест 
в своих возрастных и весовых 
категориях: Тамерлан Альмов - 1 
место, Азнаур Урусов - 2 место, 
Рахим Ахиев, Рамазан Нанов, 
Андемир Шебзухов, Астемир Ша-
ушев - 3 место. 

Тренирует ребят Артур Шоге-
нов.

***
На прошедшем в Нальчике 

Республиканском турнире по 
вольной борьбе «Кубок Рамада-
на» среди юношей 2011-2012 и 
2013-2014 г.р. отличились юные 
воспитанники отделения вольной 
борьбы СШОР г. Баксана.

В своих весовых и возрастных 
категориях первые места заняли 
Имран Бакаев и Тембулат Мамхе-
гов, вторыми стали Мухамед Ша-
ков, Аслан Хандохов и Сулейман 
Аргашоков. 

Тренируют ребят Альберд и 
Артур Герговы, Артур Пшуков и 
Рустам Барагунов.

***
Ученик МКОУ «СОШ № 3 им. 

Р. Калмыкова г. Баксана» Имран 
Хашукаев занял 3 место в Первен-
стве России по вольной борьбе 
среди юношей до 18 лет в весовой 
категории до 45 кг. Соревнования 
проходили в Забайкальском крае.

***
Воспитанник СШ им. Ж.А. Бифо-

ва г. Баксана Асланбек Хамжуев 
занял второе место на открытом 
Республиканском турнире по 
шахматам, памяти Заслуженного 
тренера Кабардино-Балкарии 
Мажмудина Тумкаевича Кармова.

Соревнования проходили в 
Нальчике. Тренер Алим Дикинов.

***
На стадионах «Юность» и «Исла-

мей» г. Баксана состоялся респу-
бликанский этап Всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч-
2022».

Команда МКОУ «СОШ № 10 
г. Баксана» заняла первое место 
среди юношей 2011-2012 г.р.

В финале наша команда побе-
дила сверстников из МКОУ «СОШ 
№ 31 г. Нальчика» со счетом 1:0.

В матче за третье место коман-
да МКОУ «СОШ № 2 г. Чегема» 
в серии пенальти обыграла со-
перников из Баксанского района 
(с. Псыхурей).

Команда МКОУ «СОШ № 3 
г. Баксана» заняла второе место 
среди юношей 2009-2010 г.р.

В первой игре наша команда 
победила сверстников из Бак-
санского района со счетом 2:0, 
а в финале в упорной и равной 
игре уступила в серии пенальти 
футболистам из Нальчика. 

Завершился Республиканский 
этап соревнований среди юношей 
играми среди ребят 2007-2008 г.р.
Команда МКОУ «СОШ № 1 г. Бак-
сана» заняла первое место на 
этом этапе.

Наши ребята поочерёдно обы-
грали соперников из г.о. Нальчик, 
Чегемского и Баксанского районов 
со счетом 4:0, 2:0 и 1:0 соответ-
ственно.

Теперь команды СОШ № 10 и 
№ 1 г. Баксана будут представлять 
Кабардино-Балкарию на окруж-
ном этапе СКФО/ЮФО, который 
состоится в сентябре в городе 
Ессентуки.

***
С 25 по 29 мая в Сочи проходил 

«Открытый межрегиональный 
Кубок Юга-2022» формата 8х8, 
который одновременно был офи-
циальным отборочным турниром 
Чемпионата России 2022. Из 
Кабардино-Балкарии в турни-
ре принимала участие коман-
да ЛФК «Черкес» (Дыгулыбгей) 
(на фото).

Ребята показали профессиона-
лизм и сплоченность. В первом 
туре наши ребята обыграли со-
перников из команды «Привет от 
батона» со счетом 9:1. Во втором 
туре одержали победу над коман-
дой «Аквалоо» со счетом 3:1. Тем 
самым команда «Черкес» вышла 
из группы с первого места.

В1/6 финала обыграла соперни-
ков из команды «Альпика групп» 
в серии пенальти 6:5 (основное 
время завершилось вничью 2:2).

В 1/3 финала побдила в борьбе 
с соперниками из команды «СМУ-
Lion» со счетом 3:0.

В финале трех команда «Чер-
кес» (Дыгулыбгей) уступила 
«Аполлонии» (Выселки) и «Бар-
су» (Москва) и тем самым замкну-
ла призовую тройку.

По итогам турнира команда 
«Черкес» (Дыгулыбгей)  обыграла 
3 сборные города Сочи и команду 
Михайловска, уступила «Апол-
лонии» Краснодарского края и 
«Барсу» из Москвы. 

Голкипер нашей команды Каз-
бек Мидов был признан лучшим 
вратарем «Кубка Юга-2022» по 
ЛФЛ 8×8.

Ìàäèíà
ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 607
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О внесении изменений в постановление местной 
администрации г.о. Баксан № 1206 от 22.12.2020 г. 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма 
в городском округе Баксан на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2009 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Федеральным законом 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Феде-
ральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма», Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г.
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму», Указом Президента 
РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
КБР от 16 декабря 2020 г. № 288-ПП «О государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в КБР», местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление местной администрации городского округа 
Баксан от 22.12.2020 г. № 1206 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе 
Баксан на 2021-2025 годы» (в редакции от 7 февраля 2022 г. № 116)  
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной  программы Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском округе Баксан на 2021-2025 годы в разделе 
«Координаторы Программы» изменить слова «Антитеррористическая 
комиссия городского округа Баксан», заменив их словами «Управление по 
взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной 
работе местной администрации городского округа Баксан». 

1.2. Признать утратившим силу раздел 8 муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Баксан на 
2021-2025 годы» - Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ход реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском округе Баксан на 2021-2025 годы».  

1.3. Дополнить  муниципальную программу «Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском округе Баксан на 2021-2025 годы» прило-
жением 1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе Баксан на 2021-2025 годы» - Сведения о 
составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы согласно приложению 1 к данному постановлению.

1.3.1. Приложением 2 к муниципальной программе  «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Баксан на 2021-2025 годы» 
- Перечень основных мероприятий муниципальной программы согласно 
приложению 2 к данному постановлению.

1.3.2.  Приложением 3 к муниципальной программе «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Баксан на 2021-2025 
годы» - ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет местного бюджета городского округа Баксан согласно приложению 
3 к данному постановлению. 

1.3.3. Приложением 4 к муниципальной программе «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Баксан на 2021-2025 
годы» - Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка рас-
ходов бюджетных и внебюджетных средств муниципальной программы  
согласно приложению 4 к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и на 
официальном сайте местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника Управления по взаимодействию с правоохранительными 
органами и мобилизационной работе местной администрации городского 
округа Баксан З.П. Хоконова.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.25 мая 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 605
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О внесении изменений в постановление местной 
администрации  городского округа Баксан от 13.09.2019 г.

№ 929 «Об утверждении порядка принятия решения 
о сносе самовольной постройки либо решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями 

на территории городского округа Баксан»
В целях обеспечения принятия решений о сносе самовольных 

построек или их приведении в соответствие с установленными 
требованиями на территории городского округа Баксан,, местная 
администрация городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной 
администрации  городского округа Баксан от 13.09.2019 г. № 929 
«Об утверждении порядка принятия решения о сносе самовольной 
постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями на 
территории городского округа Баксан»:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:
«Определить управление капитального строительства местной 

администрации городского округа Баксан уполномоченным органом, 
ответственным за обеспечение исполнения полномочий местной 
администрации городского округа Баксан в отношении самовольных 
построек».

1.2. В разделе 2 Порядка принятия решения о сносе самовольной 
постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями на тер-
ритории городского округа Баксан п.2.1. изложить в новой редакции:

«Рассмотрение уведомления о выявлении самовольной постройки 
и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной 
постройки, поступивших в местную администрацию городского 
округа Баксан в порядке ч. 2 ст. 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, осуществляет управление капитального 
строительства местной администрации городского округа Баксан, 
отдел архитектуры и градостроительства местной администрации 
городского округа Баксан совместно со специалистами отдела ЖКХ 
местной администрации городского округа Баксан и Управления 
имущественных и земельных отношений г.о. Баксан (далее – упол-
номоченный орган).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и на 
официальном сайте местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы местной администрации городского округа 
Баксан по вопросам жизнедеятельности и безопасности.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.25 мая 2022 года.
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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.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

Поздравляем нашего 
любимого, самого замеча-
тельного классного руко-
водителя с днем рождения. 
Вы столько всего хорошего 

сделали для нас, 
проявляя терпимость 
и заботу. И сегодня мы 
хотим пожелать Вам 
никогда не грустить, 
оставаться такой же 
мудрой и справедливой. 

Пусть в Вашей душе никог-
да не иссякнет источник 
доброты. Спасибо Вам за 
школьные годы, бесценные 
жизненные уроки, которые 

навсегда останутся 
в наших сердцах.

с днём рождения 
Асият Хабиевну 

ШЕТОВУ.

Ñ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ, 
Âàø 11 È/Ò êëàññ, 

âûïóñê 2008 ã.

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

• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò

В целях информирования 
граждан о порядке прохож-
дения военной службы по 
контракту, информацию, по-
ступившую от командования 
войсковой части 6775 Феде-
ральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации.

Войсковая часть 6775 город 
Грозный, Чеченской Республики 
проводит набор граждан мужско-
го пола в возрасте до 40 лет для 
прохождения военной службы 
по контракту на должностях 
сержантов и солдат. Денежное 
довольствие от 46000 рублей в 
месяц. Проживание в общежитии 
казарменного типа. Бесплатное 
трехразовое питание, льгот-
ное социальное обеспечение 
военнослужащих и их семей. 
Обеспечение жильем (накопи-
тельно-ипотечная система).

Более подробную инфор-
мацию о порядке отбора на 
военную службу по контракту, 
условиях прохождения службы, 
а также о социальных гарантиях 
и денежном довольствии можно 
получить по адресу: 364024, 
Чеченская Республика г. Гроз-
ный, ул. Грибоедова, 110 (а/я 
44), войсковая часть 6775 или 
по телефонам 8-965-591-73-93, 
8-999-398-55-90.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ 
ïî òåëåôîíàì: 
2-17-51, 2-17-52 

èëè 8-928-916-69-39 
(Whatsapp).

1 июля 2022 года, в 11.00 час., в 
соответствии с постановлениями 
местной администрации г.о. Баксан  
№ 632 от 31.05.2022 года «О привати-
зации земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства», 
№ 633 от 31.05.2022 года «О привати-
зации земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства», 
№ 633 от 31.05.2022 года «О привати-
зации земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства», № 633 
от 31.05.2022 года  «О приватизации зе-
мельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства», Управление 
имущественных и земельных отноше-
ний г.о. Баксан проводит аукцион на 
заключение 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: 01.07.2022 в 11-00 по мо-
сковскому 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.Револю-
ционная, б/н.
Площадь: 1425  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800052:429
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищ-
ного строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 197 922  руб. 
Шаг аукциона: 5500 руб.
Размер задатка: 178 129,80 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»).
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 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 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 пользования - не менее 3 м;
2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуаль-
ного земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соот-
ветствии с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного 
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 (колод-
ца) – 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, закры-
той автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, следует принимать в соответствии с требованиями 
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 про-
чих 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, стро-
ений, 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. 

ЛОТ №2
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан,  с.Дыгулыбгей, 
ул.Набережная, б/н.
Площадь: 2500  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800073:200
Вид разрешенного использования: Для ведения личного под-
собного хозяйства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Предусмотренные 
ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 177 528 руб. 
Шаг аукциона: 5000 руб.
Размер задатка: 159 775,20 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»).
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 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 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 пользования - не менее 3 м;
2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуаль-
ного земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соот-
ветствии с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного 
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 (колод-
ца) – 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, закры-
той автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, следует принимать в соответствии с требованиями 
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 про-
чих 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. 

ЛОТ №3
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, с. Дыгулы-
бгей, пойма реки
Площадь: 2500  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800073:191
Вид разрешенного использования: Для ведения личного под-
собного хозяйства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Предусмотренные 
ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 177 528 руб. 
Шаг аукциона: 5000 руб.
Размер задатка: 159 775,20 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»).
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 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 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 пользования - не менее 3 м;
2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуаль-
ного земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соот-
ветствии с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного 
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 (колод-
ца) – 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, закры-
той автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, следует принимать в соответствии с требованиями 
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 про-
чих 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. 

ЛОТ №4
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан,  с.Дыгулыбгей, 
ул.Набережная, б/н.
Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800073:199
Вид разрешенного использования: Для ведения личного под-
собного хозяйства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Предусмотренные 
ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 90 087 руб.
Шаг аукциона: 2500 руб.   Размер задатка: 81 078,30 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»).
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 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 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 пользования - не менее 3 м;
2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуаль-
ного земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соот-
ветствии с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного 
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 (колод-
ца) – 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, закры-
той автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, следует принимать в соответствии с требованиями 
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 про-
чих 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. 

ЛОТ №5
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан,  с.Дыгулыбгей, 
ул.Набережная, б/н.
Площадь: 1050  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800073:186
Вид разрешенного использования: Для ведения личного под-
собного хозяйства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Предусмотренные 
ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 93 409 руб. 
Шаг аукциона: 2500 руб.
Размер задатка: 84 068,10 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»).
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 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 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 пользования - не менее 3 м;
2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуаль-
ного земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соот-
ветствии с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного 
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 (колод-
ца) – 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, закры-
той автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, следует принимать в соответствии с требованиями 
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 про-
чих 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-Балкарской Республике (МКУ Управление иму-
щественных 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: 01.06.2022 г., в рабочее время с 9-00 
до 18-00 по моск. времени. (перерыв с 13-00 до 14-00)
Дата окончания приема заявок: 27.06.2022 г., до 12-00 по мо-
сковскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 29.06.2022г., в 15-00 по московскому 
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 соот-
ветствовать 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 организато-
ра 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 Феде-
рации в сети «Интернет», и не позднее чем через 20 (двадцать) 
дней после дня проведения 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 физиче-
ских 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 юриди-
ческим 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 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 купли-продажи, а именно: ________,
Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информа-
ционном сообщении, о его проведении;
2) в случае признания победителем торгов заключить с Управ-
лением имущественных и земельных 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 зе-
мельного 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    претен-
дентом установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для физиче-
ских 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. Баксан в лице на-
чальника 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 «Поку-
патель» принять  и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: КБР, ________., с кадастровым номером 
07:01:_______, для __________, (далее – Участок), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) 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_ руб.
(Протокол аукциона № ___ от ________ года).
2.2 Оплата производится в рублях. С учетом уплаченной «По-
купателем» суммы задатка в размере ______________ рублей, 
Покупатель выплачивает ______________ рублей 
Данная сумма, перечисляется на счет,  указанный в п.7 насто-
ящего договора.
2.3. «Покупатель»  выплачивает цену Участка (пункт 2.2. Дого-
вора) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения 
настоящего Договора.

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УЧАСТОК.
3.1.  Переход права собственности на Участок от Продавца к Поку-
пателю 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 момен-
та государственной регистрации перехода права собственности, 
в установленном действующим законодательством порядке при 
представлении необходимых для этого документов.
3.2.  Полная уплата Покупателем цены продажи Участка под-
тверждается 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, установленных Договором.
4.2. «Покупатель» обязуется:
4.2.1. Выплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установ-
ленном разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики ограничений прав на Участок 
и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запро-
сам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий Договора и уста-
новленного 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, 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» 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 Кабардино-Бал-
карской 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 письменной форме и подписаны уполно-
моченными лицами.
6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Первый 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.

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 прону-
мерованные карточки (далее - карточки).

Явиться и в дальнейшем участвовать в аукционе имеет право заявитель 
(лично) или его представитель. Представитель предъявляет документ, под-
тверждающий 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 предсе-

дателем Комиссии (аукционист).
Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) с перечислением 

его основных характеристик (кадастровый номер, площадь, местополо-
жение), шаг аукциона. А также разъясняет порядок проведения аукциона.

Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом 

начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды (купли-продажи) в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на шаг аукциона.

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

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, победителем 
аукциона признается участник, который предложил наибольшую 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 заключение 
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 уведомления 

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 участ-
ник, 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.


