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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðåäñòàâèëà ïåðâûé 
ïðîìåæóòî÷íûé îò÷¸ò î âûïîëíåíèè 

íàðîäíîé ïðîãðàììû
«Единая Россия» уже реализо-

вала ряд инициатив, которые были 
включены в народную программу 
по поручению Президента, а также 
обеспечила главное условие вы-
полнения программы — принятие 
федерального бюджета, отме-
тил Председатель партии, глава 
Программной комиссии Дмитрий 
Медведев на заседании 4 февра-
ля. В первую очередь, реализован 
ряд положений, направленных на 
социальную поддержку граждан.

«Это и отмена уплаты налога на 
доходы от продажи квартир для 
семей с детьми. Установлен зако-
нодательный запрет на списание 
социальных выплат, пособий и 
средств социального контракта 
за долги по банковским кредитам 
или по решению суда. Перед вы-
борами мы обещали гражданам 
увеличить возраст автомобилей, 
которые подлежат обязательному 
техосмотру. Можно сказать, что 
обязательство перевыполнено», 
— напомнил Председатель пар-
тии, говоря об отмене обязатель-
ного техосмотра.

В числе приоритетных направле-
ний народной программы, которые 
«Единая Россия» обеспечила в 
бюджете, капитальный ремонт и 
строительство новых школ, модер-
низация первичного звена здраво-
охранения, создание «санитарного 
щита» страны, поставка в регионы 
новых школьных автобусов и ма-
шин скорой помощи.

«Удалось увеличить финанси-
рование комплексного развития 
села. В том числе — на строитель-
ство социокультурных комплексов. 
Правительство утвердило долго-
срочную программу содействия 
занятости молодежи на период 
до 2030 года. Многие меры в нее 
включены по инициативе партии. 
Благодаря нашим поправкам в 
бюджет финансирование програм-
мы выросло почти на 3 миллиарда 
рублей», — рассказал Дмитрий 
Медведев.

Он добавил, что по инициативе 
партии были внесены поправки 
в бюджет и уже в этом году ка-
питально отремонтируют более 
1300 школ. Будут реализованы 
более 3,5 тысяч проектов благо-
устройства в сельской местности. 
Появились новые направления 
— такие, как реконструкция и раз-
витие муниципальных музеев. На 
их модернизацию в ближайшие 
три года в бюджете предусмотрено 
4,5 миллиарда рублей.

Главная задача «Единой Рос-
сии» при реализации этих и других 
положений народной программы 
партии, включая социальную га-
зификацию, ремонт почтовых от-
делений или строительство домов 
культуры на селе — организация 
обратной связи с людьми, под-
черкнул секретарь Генерального 
совета партии Андрей Турчак.

«Партия будет вовлекать и сове-
товаться с гражданами на каждом 
этапе. Делать это мы будем через 
свою сеть региональных, местных 
отделений, с помощью депутатов 
разного уровня», — добавил он.

По словам Андрея Турчака, 
все депутаты могут быть закре-
плены и нести персональную 
ответственность за реализацию 
конкретных пунктов программы. 
Координировать их работу будут 

ответственные по 14 направле-
ниям, которых утвердили на за-
седании Программной комиссии. 
В свою очередь, координаторы 
отчитываются о работе перед 
Президиумом комиссии, а куриру-
ют их работу главы профильных 
партийных комиссий — лидеры 
«пятерки» списка «Единой Рос-
сии» на выборах в Госдуму.

В ближайшее время координато-
ры представят «дорожные» карты 
по своим направлениям народной 
программы на 2022 и до 2026 года. 
Первым о промежуточных итогах и 
планах работы по своему направ-
лению, рассказал координатор 
блока «Здоровье человека», пред-
седатель комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Дмитрий Хубезов.

По его словам, выполнение 
инициатив «Единой России» в этой 
части идёт уверенными темпами. 
Уже закончено строительство 
346 объектов в 44 регионах. В 
учреждения здравоохранения по-
ставлено более 21,5 тысяч единиц 
оборудования и закуплено семь 
тысяч автомобилей.

«Сейчас нужно остановиться 
на проблемных точках — это де-
фицит кадров первичного звена 
и лекарственное обеспечение. 
Планируется создать единую для 
всей страны базу с данными о 
лечении граждан, чтобы при пе-
реезде пациента по России он не 
сталкивался с проблемами в полу-
чении необходимой медпомощи», 
— подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Приоритетные направления 
работы по блоку «Крепкая се-
мья» представила глава комиссии 
«Единой России» по защите ма-
теринства, детства и поддержке 
семьи, вице-спикер Госдумы Анна 
Кузнецова. По ее словам, партия 
ведет работу над расширением 
сферы применения материнского 
капитала. Уже поддержана ини-
циатива по его расширению на 
оплату детских садов, открытых 
индивидуальными предпринима-
телями. Еще одно направление 
работы — разработка программы 
адаптации детей -сирот и детей , 
оставшихся без попечения родите-
лей̆. Также Министерство науки и 
высшего образования поддержало 

предложение «Единой России» 
о создании в общежитиях вузов 
семейных комнат.

Один из самых объемных во-
просов — расширение системы 
и охвата социальной поддержки 
семей с детьми.

«Работа по этому вопросу нача-
та в рамках нашей комиссии — это 
закрепление на федеральном 
уровне статуса многодетной се-
мьи. Запущен мониторинг, мы в 
ближайшее заседание подведем 
итоги и выйдем на конкретное 
решение», — сказала Анна Куз-
нецова.

В свою очередь, руководитель 
Центрального исполкома «Еди-
ной России» Александр Сидякин, 
назначенный ответственным се-
кретарем Программной комиссии, 
подчеркнул, что работа партии над 
реализацией положений докумен-
та должна быть понятной людям, 
они должны быть вовлечены в 
принятие решений по каждому 
конкретному объекту, участвовать 
в приемке работ.

«Это и есть защита, забота, раз-
витие. То, с чем мы шли на выбо-
ры», - сказал Александр Сидякин.

В заключение Дмитрий Медве-
дев отметил, что народная про-
грамма «Единой России» должна 
консолидировать людей, опирать-
ся на работу с ними — только тогда 
она будет успешной.

«Нужно обсуждать, что реально 
необходимо людям. Это задача 
для каждого члена партии и коор-
динаторов, которые отвечают за 
выполнение направлений. Это 
формирование общей основы, 
чтобы партия была готова к буду-
щим предвыборным кампаниям и 
занималась той работой, которой 
обязана заниматься, будучи мощ-
ной политической силой. Партией, 
которая объединяет огромное 
количество людей», — заключил 
Председатель «Единой России».

На заседании Программной 
комиссии был также утверждён 
её состав. Председателем Про-
граммной комиссии стал Дмитрий 
Медведев, его заместителем — 
Андрей Турчак. 

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов 
провёл выездное совещание с заместителями и начальниками 
отделов в с. Дыгулыбгей.

Они осмотрели улицу Баксанова по всей длине, где в скором 
времени будут начаты работы по благоустройству общественного 
пространства от ул. 400-летия до площади перед МКОУ «СОШ  
№ 7 г. Баксана».

По правой стороне этой улицы, по всей длине (также от ул. 400-ле-
тия до ул. Цагова по левой стороне), в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» и при поддержке Главы Кабардино-
Балкарии Казбека Кокова будут проведены работы по укладке ас-
фальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, установке контей-
нерных площадок для сбора ТБО, урн, скамеек, бортовых камней, 
проведению освещения, озеленению, организации ливневого стока, 
очистке моста в районе речки Мэлгъэшокъуэ, строительству детской 
площадки.

После проведения подготовительных процедур, будут начаты 
работы по благоустройству.

Планируется, что они будут завершены к 1 сентября текущего года.
Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

БлагоустройствоБлагоустройство

Â ÊÁÐ ðàñò¸ò äîëÿ 
áåçíàëè÷íûõ ïëàòåæåé

Кабардино-Балкария вошла в число лидеров страны, 
где активно выросла доля безналичных платежей 
в 2021 году, сообщает портал Правительства КБР.

Пандемия оказала влияние на работу платёжного рынка России, 
и гражданам, бизнесу, государству требовалось в кратчайшие 
сроки без потери эффективности перевести все взаимоотношения 
преимущественно в дистанционный формат, это касалось в том 
числе сегмента, затрагивающего такие жизненно необходимые для 
граждан операции, как платежи и переводы.

«Пластиковые карты активно используются в зарплатных проектах, 
а банки предлагают зарплатным клиентам привлекательные условия. 
Немаловажным фактором является осознание гражданами дос-
тоинств бесконтактной оплаты в условиях пандемии. В свою очередь 
платежная система Банка России работала в расширенном режиме, 
обеспечивая выполнение Правительством Российской Федерации 
одной из главных социальных миссий в острый период пандемии 
— поддержку населения и бизнеса с помощью бюджетных выплат», 
- говорится в сообщении.

Таким образом, доля безналичных платежей в РФ побила рекорд 
в 2021 году, увеличившись на 5,2%.

Несмотря на то, что доля безналичных платежей в республиках 
СКФО находится пока на низком уровне, за 2021 год она активно 
выросла.

Наибольший прирост в стране зафиксирован в Северной Осетии 
— на 6,1% и в КБР — на 5,6%.

При этом статистика неодинакова по разным возрастным груп-
пам: 45% людей моложе тридцати лет практически отказались от 
наличных, а среди лиц в возрасте более 70% таковых лишь 13%.

Больше всего доля безналичного оборота в последнем квартале про-
шлого года составила в сегментах общественного питания и торговли.

Переход на безналичную оплату позволит обелить рынок, в то 
время как благодаря использованию наличных денег можно скрыть 
некоторые операции от банков и таким образом уклониться от уплаты 
налогов, отмечает пресс-служба.



9 февраля 2022 года2

Рассмотрев протест прокуро-
ра г. Баксана от 11.10.2021 года 
№ 17-27/294-2021, в соответствии 
с Конституцией Российской Фе-
дерации, Градостроительным 
Кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом 
г.о. Баксан, местная администра-
ция г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в поста-
новление от 22.03.2021 г. № 284 
«Об утверждении администра-
тивного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и анну-
лирование адресов в городском 
округе Баксан», исключив п. 5.9 
раздела 5.

1.1. Добавить пункт 5.18. следую-
щего содержания:

«Разместить на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг (функции) инфор-
мацию, указанную в разделе 5».

2. Опубликовать данное по-

становление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
по вопросам жизнеобеспече-
ния и безопасности местной 
администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
Местной администрации городского округа Баксан
О внесении изменений в постановление от 22.03.2021 г. № 284

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городском округе Баксан»

  

20 января 2022 года.

Международному дню стоматологаМеждународному дню стоматолога Îíè äàðÿò óëûáêè

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
В состав Президиума вошли: Борис Грызлов — Председатель Выс-

шего совета Партии, Чрезвычайный и полномочный посол Российской 
Федерации в Республике Белоруссия; Сергей Шойгу — председатель 
комиссии Генсовета партии по развитию Восточной Сибири, министр 
обороны Российской Федерации; Сергей Лавров — председатель комис-
сии Генсовета партии по международному сотрудничеству и поддержке 
соотечественников за рубежом, министр иностранных дел РФ; Денис 
Проценко — председатель комиссии Генсовета партии по здравоохра-
нению, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40»; 
Анна Кузнецова — председатель комиссии Генсовета партии по защите 
материнства, детства и поддержки семьи, вице-спикер Госдумы; Елена 
Шмелева — председатель комиссии Генсовета партии по образованию и 
науке, сопредседатель Центрального штаба ОНФ; Валентина Матвиенко 
— председатель Совета Федерации; Вячеслав Володин — Председа-
тель Госдумы; Владимир Васильев — руководитель фракции Единой 
России в Госдуме; Александр Сидякин — ответственный секретарь 
Программной комиссии, руководитель Центрального исполнительного 
комитета партии.

Также были утверждены координаторы по направлениям народной 
программы: Андрей Исаев — координатор направления «Хорошая работа 
— достаток в доме», заместитель руководителя фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме; Ольга Забралова — координатор направления «Крепкая 
семья», первый заместитель председателя комитета Совета Федерации 
по социальной политике; Дмитрий Хубезов — координатор направления 
«Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоро-
вья; Инна Святенко — координатор направления «Забота о каждом нуж-
дающемся», председатель комитета Совета Федерации по социальной 
политике; Ольга Казакова — координатор направления «Современное 
образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по 
просвещению; Сергей Пахомов — координатор направления «Удобная и 
комфортная жизнь», председатель комитета Госдумы по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству; Дмитрий Кобылкин — координатор 
направления «Экология для жизни», председатель комитета Госдумы по 
экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды; Николай 
Журавлев — координатор направления «Экономика развития», замести-
тель председателя Совета Федерации; Андрей Макаров — координатор 
направления «Государство для человека», председатель комитета Госду-
мы по бюджету и налогам; Надежда Школкина — координатор направле-
ния «Развитие села», заместитель председателя комитета Госдумы по 
аграрным вопросам; Анатолий Артамонов — координатор направления 
«Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», предсе-
датель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам; 
Лилия Гумерова — координатор направления «Культура, история, тради-
ции», председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре; Артем Бичаев — координатор направления «Гражданская 
солидарность и молодежная политика», первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений; Константин Косачев — 
координатор направления «Внешняя и оборонная политика», заместитель 
Председателя Совета Федерации.

Стоит ли говорить о 
том, как важны здоровые 
зубы? А о том, как важны 
доктора, которые спасают 
зубки детей и взрослых? 
Профессия эта не из лёгких 
и требует осторожности, 
внимательности, силы, 
уверенности и отменных 
знаний. 
Сегодня все стоматологи 

мира отмечают свой про-
фессиональный праздник. 
И в этот день нам хочется 
рассказать о тех, кто от-
вечает за здоровые улыбки 
баксанцев уже не первый 
год. Это, конечно же, ра-
ботники ГБУЗ «Стомато-
логическая поликлиника 
г. Баксана». 

Вообще, сейчас стоматологи – 
одни из самых востребованных 
специалистов. И, хотя бывает 
так, что их боятся даже взрос-
лые, до последнего откладывая 
визит к ним, посещение стома-
толога является обязательным 
условием сохранения здоровья 
зубов, и как следствие – краси-
вой, здоровой улыбки, а порой и 
здоровья всего организма.

На сегодня в стоматологи-
ческой поликлинике Баксана 
работают 150 человек, 61 из них 
– врачи. Три врача удостоены ме-
дали «Отличник стоматологии»  
от «Стоматологической Ассоци-
ации России». Это главный врач 
ГБУЗ «Стоматологическая поли-
клиника г. Баксана» Хашкулова 
Людмила Зульчифовна, врачи 
Кумыкова Людмила Биляловна 
и Шаушев Амербий Мухамедо-
вич. Также немало работников, 
которые были удостоены По-
четных грамот, благодарностей 
Министерства здравоохранения 

России, Парламента республики, 
местной администрации и других 
наград и поощрений за много-
летнюю добросовестную работу. 
Средний медперсонал – медицин-
ские сестры – также представлен 
грамотными, компетентными 
специалистами, благодаря их ста-
раниям последние несколько лет 
в поликлинике неукоснительно со-
блюдается эпидрежим, каждый из 
них настоящий профи. Младший 
медперсонал – санитары, техни-
ческие работники – отвечают за 
чистоту и порядок в организации, 
и делают это очень  добросовест-
но, что и видно уже с порога.

О том, с какими трудностями 
сегодня сталкивается стоматоло-
гия в Баксане, и каковы перспек-
тивы её развития мы попросили 
рассказать заведующую ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника 
г. Баксана» Хашкулову Людмилу 
Зульчифовну.

- Вообще, стоматология счи-
тается одной из самых сложных 
направлений медицины, посколь-
ку у 98 % населения отмечаются 
проблемы с полостью рта. Глав-
ный способ улучшения данной 
ситуации – профилактика. Всех 
нас с малых лет учат, как важно 
чистить зубы и соблюдать гигиену 
полости рта. Но, увы, порой этого 
недостаточно, и даже у детей уже 
бывают большие проблемы. Это 
дело не одного дня, соответствен-
но его решение также требует 
комплексных мер, но начинать 
всегда принято с главного. Это, 
конечно же, охрана здоровья 
детей. В связи с этим, по линии 
Министерства здравоохранения 
ведется реализация грандиозного 
проекта по профилактике стома-
тологических заболеваний среди 
населения, в рамках которого в 
школах открываются стомато-
логические кабинеты, оснащен-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116
Местной администрации г.о. Баксан

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 г.о. Баксан на 2021-2025 годы»

  

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2009 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Федеральным 
законом 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремисткой деятельности», Федеральным 
законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. 
№ 344 «Об утверждении Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации», 
а также постановлением Правительства КБР от 
2 сентября 2013 г. № 240-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике», мест-
ная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление местной администра-
ции городского округа Баксан от 22.12.2020 года 
№ 1206 «Об утверждении муниципальной  про-
граммы «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма в г.о. Баксан на 2021-2025 годы» следующие 
изменения:

1.1. В разделе «Источники финансирования 
Программы»   Приложения 1 - «Муниципальная 
программа «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе  Баксан на 2021-2025 
годы» изменить слова «2022 – 250 тыс.рублей»,  
«2023 – 250 тыс.рублей», «2024 – 250 тыс.рублей» 
и «2025 – 250 тыс.рублей», заменив их славами 
«2022 – 300 тыс.рублей», «2023 – 300 тыс.рублей», 
«2024 – 300 тыс.рублей» и «2025 – 300 тыс.рублей» 
соответственно.

1.2. В столбцах 6, 8, 9, 10 и 11 пункта 3.8 раздела 
3 Приложение 1 - «Перечень мероприятий муници-
пальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе  Баксан на 2021-
2025 годы»,  изменить слова «250,0» и «50,0» заме-
нив их славами «450,0» и «100,0» соответственно.

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

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на начальника управления по вза-
имодействию с правоохранительными органами и 
мобилизационной работе местной администрации 
городского округа Баксан  З.П. Хоконова. 
Ãëàâà  ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðåäñòàâèëà 
ïåðâûé ïðîìåæóòî÷íûé îò÷¸ò 

î âûïîëíåíèè 
íàðîäíîé ïðîãðàììû
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ные необходимым современным 
оборудованием. В Баксане такие 
кабинеты уже имеются в 8 школах 
из 11. Кроме того, в школах и в 
детских садах регулярно про-
водятся акции, уроки здоровья 
под названиями «Гордись своей 
улыбкой» и «День улыбок». Сто-
матологи не просто беседуют с 
учащимися о важности ухода за 
зубами, дети с педагогами сами 
принимают активное участие и в 
организации, и в проведении ме-
роприятий, делают это с большим 
удовольствием. Это способствует 
привлечению большего внимания 
к указанной проблеме. 

И, разумеется, это повседнев-
ная работа наших сотрудников. 
Ежедневно к нам обращаются 
люди с различными проблемами, 
и каждому наши специалисты 
оказывают помощь. Сегодня наша 
поликлиника оснащена современ-
ным профессиональным обору-
дованием, у нас есть прекрасные 
специалисты в области терапии, 
ортопедии, хирургии, регулярно 
повышающих свою квалифи-
кацию. Любой, обратившийся к 
нам, получит бесплатно помощь 
специалистов. Сейчас наши врачи 
оказывают качественные услуги 
по установке протезов из метал-
локерамики или пластика, све-
товых пломб, виниров и прочие 
с использованием качественных 
материалов, как импортных, так 
и отечественных. Есть, конечно, 
один момент, который хотелось 
бы разъяснить. Полис ОМС по-
крывает только лечение отече-
ственными препаратами. Но при 
желании пациент может обра-
титься за платной услугой, и оте-
чественные препараты будут за-
менены на импортные. Это вовсе 
не означает, что отечественные 
низкого качества. Использование 

тех или иных препаратов или ма-
териалов в работе врачей зависит 
исключительно от желания паци-
ента. Записаться к ним на прием 
можно при очном посещении, по 
телефону 2-64-11 и онлайн. 

Еще хочу сказать о нашем кол-
лективе. По сути, мы как одна 
большая семья, у нас в коллективе 
всегда царит теплая, дружествен-
ная атмосфера. Как и подобает 
настоящим профессионалам, все 
наши сотрудники – вежливые, 
отзывчивые, доброжелательные. 
Это, конечно, обусловлено специ-
фикой нашей работы. Некоторые 
люди и так боятся стоматологов, 
посещают их только при острой 
боли, а если еще при этих редких 

визитах они столкнутся с про-
явлением невежливости или 
непрофессионализма, то и вовсе 
утратят к нам доверие, чего, ко-
нечно, нельзя допускать.

Пользуясь случаем, хочу всех 
своих коллег поздравить с про-
фессиональным праздником, 
пожелать здоровья, успехов, 
благополучия, семейного сча-
стья. Искренне хочу, чтобы рабо-
та, большое и нужное дело, над 
которым мы работаем каждый 
день, доставляла вам радость. 
Ведь что может быть прекрас-
ней, чем дарить людям красивые 
улыбки?

Êàðèíý ÁÅØÒÎ.
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16 марта 2022 года, в 10.00 час., в соответ-
ствии с постановлениями Главы местной 
администрации городского округа Баксан 
№ 88 от 28.01.2022 года «О выставлении 
на торги земельного участка», № 1103 от 
25.10.2021 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 город-
ского округа Баксан, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб. № 21.

Дата  и время проведения аукциона: 16.03.2022, 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: 1400  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800065:834
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка)
Срок аренды: 30  (тридцать ) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 178 713,00  руб. 
Шаг аукциона: 5000  руб.
Размер задатка: 160 841,70 руб.
Технические условия подключения (технологического присое-

динения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта пре-
доставляются организацией, владеющей и (или) эксплуати-
рующей 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-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 объек-
та капитального строительства:

1) минимальная площадь участка многоквартирного жилого 
дома из расчета 24,8 кв.м на 1 человека при уплотнении суще-
ствующей застройки и 15,7 кв м в проектируемой застройке;

2) максимальная площадь участка многоквартирного жилого 
дома – не нормируется;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков – 10 
этажей;

5) коэффициент строительного использования территории: 
при уплотнении существующей застройки не более 1,54;  в 
проектируемой застройке не более 1,54;

6) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 
 Разрешенные предприятия обслуживания, размещаются в 

первых этажах, выходящих на улицы многоквартирных жилых 
домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для 
посетителей предприятий обслуживания размещаются со 
стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок 
временного хранения автотранспорта.

Расстояние от площадок с контейнерами для отходов до гра-
ниц участков жилых домов –  не менее 50 м, но не более 100 м.

ЛОТ №2
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по 

адресу: КБР, г. Баксан,  ул. Революционная , д б/н
Площадь: 9  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800035:339
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: 11 469,00  руб. 
Шаг аукциона: 300  руб.
Размер задатка: 10 322,10 руб.
Технические условия подключения (технологического присое-

динения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта пре-
доставляются организацией, владеющей и (или) эксплуати-
рующей 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-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 объек-
та 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 эле-
мента: 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 
передвижения населения, максимальное сохранение историче-
ски 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 РОС-

СИИ// УФК по Кабардино-Балкарской Республике (МКУ Управ-
ление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан л/
сч 050432Р5001)

ИНН 0701010568
КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-

СКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Бал-
карской 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: 09.02.2022 г., в рабочее время 

с 9-00 до 18-00 по московскому времени. (перерыв с 13-00 до 
14-00)

Дата окончания приема заявок: 11.03.2022 г., до 12-00 по 
московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 14.03.2022 г., в 15-00 по москов-
скому времени.

Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Бак-
сан, пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов признаются 
претенденты, подавшие своевременно заявку на участие в 
аукционе, а так же обеспечившие поступление задатка на счет 
указанный в извещении о проведении аукциона, до дня оконча-
ния 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 под-
писания 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 заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается 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 сообщалось 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 изве-
щении 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 юридиче-
ского 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, ознако-
мившись с информационным сообщением о проведении  торгов 
(аукцион), опубликованным в газете «Баксан» или в сети «Интер-
нет» 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 
Управлением имущественных и земельных отношений г.о. Бак-
сан 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    пре-

тендентом 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 представителя) __

_______________________________________
                           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 осно-
вании Положения об Управлении, 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, расположен-
ный по адресу: КБР, г. Баксан, _________________________,  с 
разрешенным 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 пере-

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

кадастровом паспорте (плане). 
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участ-

ка 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 
целевому 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 земель-

ный 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 
обязательным 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 подпи-
сания 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 Дого-
вора в случаях, когда:

Арендодатель создает препятствия в использовании зе-
мельного 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 
земельный 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 арен-
дуемый 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 
Арендодателя и органы государственного контроля по исполь-
зованию и охране земель.

4.3.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендо-
дателя 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 государственной 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, установлен-
ные законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.

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

качественных 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, установ-
ленных настоящим Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего До-
говора 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 
кварталов 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  
Арендодателя капитальных строений и сооружений;

по иным основаниям, установленным действующим зако-
нодательством.

5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, напра-
вив 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 Арен-

датора, если она не противоречит действующему законодатель-
ству 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 на-
стоящего 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 обя-

зательным 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  обя-
зан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем 
состоянии.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предо-

ставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государ-

ственной 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 Респу-

блики Банка России
Бик 048327001

КБК: 86611105012040000120
___________________ /Таов Х.А./
«______» ____________  2022 г.

                           М.П.
АРЕНДАТОР:

ФИО, паспорт _______ _________, выдан ____________ 
года, _________________, код подразделения 

______________
Адрес: _________________________
_________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 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 пронумеро-
ванные карточки (далее - карточки).

Явиться и в дальнейшем участвовать в аукционе имеет право заявитель 
(лично) или его представитель. Представитель предъявляет документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Лицо, признанное участником аукциона, но не явившееся, к участию в аук-
ционе не допускается.

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

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

основных характеристик (кадастровый номер, площадь, местоположение), шаг 
аукциона. А так же 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 соответ-
ствии 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, кото-
рый предложил наибольшую цену предмета аукциона (номер карточки которого 
был назван на предыдущем шаге аукциона).

Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукцио-
на 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 аукциона 

или осуществления действий, запрещенных настоящим Порядком, указанному 
участнику Комиссией объявляется предупреждение. Если участник, которому од-
нократно 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.



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 78.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä. ÀÁÀÇÎÂÀ.
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По поводу рекламы По поводу рекламы 
и объявлений обращай-и объявлений обращай-
тесь в редакцию тесь в редакцию 
газеты «Баксан» газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. Вход пр. Ленина, 21. Вход 
с торца здания местной с торца здания местной 
администрации г.о. Бак-администрации г.о. Бак-
сан, 2 этаж или сан, 2 этаж или 
по телефонам: по телефонам: 
2-17-51, 2-17-52, 2-17-51, 2-17-52, 
8-938-694-00-87 (WhatsApp).8-938-694-00-87 (WhatsApp).

КонкурсКонкурс

Áåç ñðîêà äàâíîñòè
В г.о. Баксан прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений "Без срока давности", посвященного сохранению и увеко-
вечиванию памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Более десяти тематических направлений, освещающих трагедию 
мирного населения СССР, военные преступления нацистов и их 
пособников в период Великой Отечественной войны предложено 
представить в различных жанрах: рассказ, притча, письмо, сказка, 
дневник и т.д.

Победители представят городской округ на региональном этапе.

В целях профилактики раз-
вития наркозависимости сре-
ди подростков врач-нарколог 
Ф.А. Мудуева и медсестра 
Ж.Х. Тутова провели меди-
цинский осмотр учащихся 9 и 
11 классов в МКОУ «СОШ № 8 
г. Баксана».
В последнее время наркома-

ния в целом по стране значи-
тельно «помолодела» и необ-
ходима совместная системная 
деятельность медицинской 
службы, родителей, педагогов, 
субъектов профилактики для 
предупреждения наркозависи-
мости у подростков. Необхо-
димо доступными методами и 
сообща обезопасить детей от 
употребления наркотических 
веществ.

Íàø êîðð.

Ê ñâåäåíèþ ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ â îáùåãîðîäñêîé è ëüãîòíîé î÷åðåäÿõ 
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, à  òàêæå ó÷àñòíèêîâ îñíîâíîãî 

ìåðîïðèÿòèÿ «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëü¸ì
è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ìîëîäûõ ñåìåé ã.î. Áàêñàí íà 2021-2025 ã.ã.»
С 10.01.2022 г. по 30.04.2022 г. проводится перерегистрация граждан, состоящих в очереди на 

улучшение жилищных условий при администрации г.о. Баксан. При себе  необходимо иметь правоу-
станавливающие документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, свидетельство  о браке или 
расторжении), выписку из домовой книги (лицевого счета),  справку о составе семьи, выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности 
заявителя и членов его семьи жилого помещения. Тем, кто состоит в льготной очереди, документы 
подтверждающие льготу. 

Участникам основного мероприятия «Обеспечение жильём  молодых семей» государственной про-
граммы РФ «Обеспечение  доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации молодых семей» подтвердить платежеспособность.

Перерегистрация проводится в кабинете № 8 ежедневно, с 9.00-12.00 час. и с 14.00-18.00 час. кроме 
выходных.

Школа для начинающих 
журналистов объявляет набор 

слушателей 
Бесплатные об-

разовательные кур-
сы для начинающих 
журналистов «Аку-
лы пера» объяв-
ляет набор слуша-
телей.

«Акулы пера» 
реализуется по ини-
циативе региональ-
ного отделения Со-
юза журналистов 
при поддержке ГКУ 
«КБР-Медиа».

Это уже десятый 
поток школы. Огра-
ничений по возрасту нет, обучение бесплатное.

Для участия в образовательном проекте приглашаются журналисты 
республиканских и районных газет, журналов, телерадиокомпаний, 
республиканских информационных агентств, работники пресс-служб, 
блогеры, старшеклассники и студенты, выбравшие своей будущей 
профессией журналистику.

В течение нескольких месяцев заслуженные журналисты Кабарди-
но-Балкарской Республики, ветераны журналистики, писатели, препо-
даватели будут знакомить слушателей с навыками профессионального 
мастерства, способами работы с информацией, методами повышения 
рейтинга информационной продукции с использованием современных 
технологий и медиа-ресурсов. По итогам образовательной программы 
слушатели получат соответствующее свидетельство.

Прием заявок осуществляется с 10 февраля по 1 марта 2022 года.
Заявки присылать на электронную почту raziatka19@mail.ru, указав 

тему письма «Акулы пера», ФИО, контактный номер телефона и род 
деятельности.

За подробной информацией обращаться в Союз журналистов КБР 
по телефону: 8 (928) 691-21-67; 8 (988) 832-35-98

Íàáëþäàåòñÿ ðîñò ïîæàðîâ

МЧСМЧС

Общее количество выездов на пожа-
ры, зарегистрированных на территории 
Баксанского района и  г.о. Баксан за ян-
варь 2022 года составляет – 10 случаев 
(АППГ – 5), рост  на 5 случаев из них:

- подлежащих государственному 
статистическому учету – 10 пожаров 
(АППГ – 5);

- ущерб, причиненный от пожаров, 
составляет 610 000 руб. (АППГ – 
30 000 руб.);

- материальных ценностей спасено 
на сумму. 9 500 000 руб. (АППГ – 
3 миллиона 800 тысяч рублей);

Если произошёл пожар, сразу же по-
звоните в экстренные службы по номе-
ру «01» (со стационарных телефонов), 
«101» или «112» (с мобильных).

АкцияАкция

«Çà çäîðîâüå è áåçîïàñíîñòü íàøèõ äåòåé» 
Уважаемые жители городского округа Баксан 

и Баксанского района! 
На территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД России «Баксанский» в период 

с 7 февраля по 15 мая 2022 года проводится первый этап антинаркотической профилактической акции 
под названием «За здоровье и безопасность наших детей». 

Цель данного мероприятия - вовлечение родителей, учителей и общественности в процесс преду-
преждения распространения наркомании и различных форм девиантного поведения, а также создания 
системы информационной работы с родителями и педагогами, направленной на пропаганду здорового 

образа жизни, формирование антинаркотического 
мировоззрения среди подростков и молодёжи. 

В целях нейтрализации попыток вовлечения несо-
вершеннолетних в преступную деятельность, а также в 
случае получении какой-либо значимой информации о 
фактах незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ на территории городского окру-
га Баксан и Баксанского района, просьба обращаться 
в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД 
России «Баксанский». 

Контактные телефоны: 
102; 8(86634) 4-11-11; 8-999-491-90-62. 

À. ÇÀÊÓÐÀÅÂ, íà÷àëüíèê 
ÎÏÄÍ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé», 

ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè. 

Для оперативной связи с жителями городского округа Баксан 
и Баксанского района на базе поликлинического отделения № 1  ГБУЗ 
«Баксанская ЦРБ» работает call-центр.

Многоканальная линия call-центра функционирует ежедневно без 
перерыва и выходных с 8:00 до 20:00 час.

Уважаемые жители г.о. Баксан!
Теперь вы можете записаться к нужному врачу или специа-

листу по указанным ниже телефонным номерам. Вам помогут вы-
брать удобное для вас время, записать вызов на дом участкового 
терапевта или врача неотложной медицинской помощи, получить 
консультацию разных специалистов.

Многоканальные номера телефонов:
8(86634) 4-27-17;
8-938-916-27-37;
8-988-923-72-02.

Ïðîôîñìîòð 
ñðåäè 

øêîëüíèêîâ


