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Цена свободная

Уважаемые жители Эльбрусского района!
Сердечно поздравляю вас  с наступающим Днём России - одним  из главных

государственных праздников  нашей страны. Он символизирует национальное
единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее Отече-
ства.
Россия - великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и

духовным наследием и, главное, людьми, которые бережно хранят и преумножа-
ют вековые традиции, трудятся во имя процветания Родины, своими победами
и достижениями прославляют родной край.
Все наши культурные, экономические и научные достижения – результат ста-

раний каждого гражданина, всего общества и государства в целом. Мы по праву
гордимся своей страной и уверены в её светлом будущем.
Желаю всем здоровья, мира, гражданского согласия, счастья, благополучия и

дальнейших успехов во всех делах на благо нашего родного района, республики и
всего Отечества! Мира вам и вашим близким.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники и ветераны сферы социальной защиты населения!

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!
Основным направлением деятельности в области социальной политики всегда оставалось

социальное обслуживание населения, где в последние годы приоритетную роль играет развитие
специализированных территориальных социальных служб и различных видов обслуживания ин-
валидов, пенсионеров, малоимущих.
Работник социальной сферы – это безусловно призвание. Вы посвятили себя очень важному и

нужному делу, работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Благодаря Вашему труду
ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи и все те, кто
оказался в непростой жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в соб-
ственные силы!
Ваша деятельность связана с огромной ответственностью, поскольку именно от выполне-

ния социальных гарантий во многом зависит стабильность в обществе. Вы ежедневно окружа-
ете вниманием самые незащищенные категории населения нашего района: пожилых граждан,
инвалидов, детей, всех, кто нуждается в помощи государства.
Примите глубокую благодарность за Ваш ежедневный нелёгкий труд на благо жителей нашего

Эльбрусского района. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей трудовой
деятельности

8.06.2021 г.

И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района

12.06.2021г.                                                                                  Курман СОТТАЕВ

В День социального работника в Комплексном центре социального
обслуживания населения Эльбрусского района состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное этой дате. Работников сферы
социального обслуживания тепло поздравил с профессиональным праз-
дником первый заместитель главы администрации Эльбрусского му-
ниципального района Арслан Улимбашев, который высоко оценил труд
сотрудников учреждения и поблагодарил их за хорошую работу. Со
словами поздравлений также выступили: директор ГКУ «КЦСОН» Ма-
жид Этезов,  директор ГКУ «ЦТЗ и СЗ» Эльбрусского района Замрат
Мирзоев и главный специалист отдела по молодежной политике адми-
нистрации Эльбрусского района Мурат Малкаров.

В ходе мероприятия, за образцовое выполнение должностных обя-
занностей, безупречную работу  по реализации социальной политики и
за добросовестный труд в системе социальной защиты населения
большая группа работников КЦСОН и ЦТЗ и СЗ была торжественно
награждена Благодарностями от главы администрации Эльбрусского
муниципального района, им также были вручены грамоты и премии от
руководства своих учреждений.

Жамал ХАДЖИЕВ

На снимках: во время мероприятия.
Фото автора

ПОЗДРАВИЛИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ

(Материал о соцработниках читайте на 3 стр.)

На повестку дня были вынесены сле-
дующие вопросы:

1. О внесении изменений в состав
Совета молодежной палаты.

2. Отчет председателя Совета моло-
дежной палаты при Совете МСУ ЭМР.

3. Об избрании председателя Моло-
дежной палаты при Совете местного са-
моуправления Эльбрусского муниципаль-
ного района.

4. Об утверждении состава постоян-
ных комиссий Молодежной палаты при
Совете местного самоуправления Эльб-
русского муниципального района.

5. Об избрании председателей и заме-
стителей председателей постоянных ко-
миссий Молодежной палаты при Совете
местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района.

6. Об утверждении Плана мероприя-
тий Совета молодежной палаты при Со-
вете МСУ ЭМР на вторую половину 2021
года.
По первому вопросу выступила Фэри-

де Чочаева, председатель мандатной ко-
миссии. Она представила список депу-
татов, выводимых из состава Совета мо-
лодежной палаты и список новых чле-
нов, которые войдут в составы постоян-
ных комиссий Совета.  Исмаил Отаров
поприветствовал собравшихся и вкрат-
це ознакомил вновь избранных депута-
тов с порядком работы Молодежной па-
латы, рассказав о проводимых меропри-
ятиях и обозначив возможности начина-
ющих депутатов. Далее состоялось не-
большое знакомство с молодыми людь-
ми.
Мадина Жаппуева, председатель Со-

вета молодежной палаты, по второму воп-
росу зачитала свой отчет перед присут-
ствующими. Она отметила, что из запла-

День социального работника

ОБНОВЛЁН   СОСТАВ   СОВЕТА
МОЛОДЁЖНОЙ   ПАЛАТЫ

В  понедельник  состоялась  9-я сессия 4-го созыва Совета молодежной палаты  при Сове-
те местного самоуправления Эльбрусского района.  Для участия в  ее работе были пригла-
шены: глава Эльбрусского муниципального района,  председатель  Совета местного само-
управления Эльбрусского  муниципального  района  Исмаил Отаров ,  заместитель  предсе-
дателя Хиса Тохаев  и председатель  Общественной  палаты  ЭМР  Магомед Узденов .

нированных мероприятий в прошлом году
удалось реализовать не все в связи со
сложившейся обстановкой. При этом были
проведены круглые столы, мероприятия в
честь 75-летия Великой Победы, депутаты
побывали на  межрайонном форуме, при-
няли активное участие в сессиях и пуб-
личных слушаниях Совета местного само-
управления Эльбрусского района.
В большей степени Молодежная пала-

та ориентирована на подростков в целях
ограничения их от противоправных дей-
ствий. Сегодня  есть возможность органи-
зовывать различные благотворительные
акции, охватывая ребят из малоимущих
семей.
М.Жаппуева подчеркнула, что опыт со-

здания данного органа показал себя с хо-
рошей стороны, поскольку неравнодуш-
ная молодежь, как правило, имеет свой
взгляд на те или иные проблемы, предла-
гая свои пути решения. Исмаил Отаров
заметил, что многие члены МП при рай-
онном Совете продолжают работать и по-
ложительно проявляют себя в различных
сферах трудовой деятельности. В каче-
стве успешного примера он привел Аза-
мата Забакова, председателя Совета Мо-
лодежной палаты при Совете местного
самоуправления в с.п. Кёнделен, входя-
щего в состав Молодежной палаты при
Парламенте КБР. Далее Исмаил Отаров
передал слово ему.
А.Забаков заметил, что участие в рабо-

те Совета довольно интересно и познава-
тельно и дает потенциал для набора опы-
та и предложил присутствующим излагать
свои идеи, проявлять инициативу. Он во-
шел в Совет молодежной палаты района,
обучаясь еще в 9 классе, а сегодня он
студент 3 курса Кабардино-Балкарского
аграрного университета двух факультетов.

Возглавив Совет МП в Кёнделене, он
подписал соглашения с двумя молодеж-
ными организациями – молодежной ад-
министрацией при администрации с.п.
Нижний Чегем и студенческим советом
КБАУ, с которыми проведен уже ряд ме-
роприятий. Азамат также озвучил не-
сколько предложений касаемо планиру-
емых событий.
Исмаил Отаров отметил, что действу-

ющая сейчас Молодежная палата была
создана в качестве «пилотного» вариан-
та, который оказался успешным. После
этого опытом Эльбрусского района вос-
пользовались и другие муниципалитеты.
Функционируя по принципу Обществен-
ной палаты, Молодежная имеет право
выдвигать различные предложения и про-
рабатывать нормативно-правовые акты,
в чем окажет помощь юрист СМСУ Маго-
мед Этезов. Исмаил Магомедович при-
звал общаться и налаживать связи с мо-
лодежью других районов, знакомясь с
представителями других национально-
стей и культур. Х.Тохаев добавил, что
именно члены Совета Молодежной пала-
ты являются кадровым резервом депу-
татского корпуса и именно они будут уча-
ствовать в будущем района.
После слов напутствия старших на-

ставников собравшиеся приступили к тре-
тьему вопросу – «Об избрании председа-
теля Молодежной палаты при Совете
местного самоуправления Эльбрусского
муниципального  района» и  путем голо-
сования выбрали снова председателем
Мадину Жаппуеву, а ее заместителями -
Фэриде Чочаеву, Мариям Тебуеву и Лей-
лу Моллаеву.
Далее новые члены Совета согласно

четвертому,  пятому и шестому пунктам
повестки «Об утверждении состава посто-
янных комиссий Молодежной палаты при
Совете местного самоуправления Эльб-
русского муниципального района», «Об из-
брании председателей и заместителей
председателей постоянных комиссий Мо-
лодежной палаты при Совете местного са-
моуправления Эльбрусского муниципаль-
ного района» и «Об утверждении Плана
мероприятий Совета молодежной палаты
при Совете МСУ ЭМР на вторую полови-
ну 2021 года» выбрали подходящие им по
профилю комиссии, определили их руко-
водителей и наметили мероприятия на бли-
жайшее полугодие.
По всем вопросам повестки дня при-

няты соответствующие решения. (См. на
7-й стр.)

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Сессия
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8 июня состоялось очеред-
ное совещание Эльбрусской
территориальной  избира-
тельной комиссии, открывая
которое председатель Эльб-
русской ТИК Даниял Мажито-
вич Джаппуев, в связи с пред-
стоящими выборами, дал под-
робные разъяснения по пово-
ду существующих норм огра-
ничения права осужденных лиц
быть избранными в органы
государственной власти. До-
водим до вашего сведения дан-
ную информацию.

- До официального старта избиратель-
ной кампании остались считанные дни.
Несмотря на это, хотелось бы привести
ряд разъяснений для граждан, которые
были осуждены, в том числе за тяжкие и
особо тяжкие преступления, но которые
тем не менее желают выдвигаться кан-
дидатами в депутаты. Но поскольку и
средства массовой информации, и даже
некоторые политкомментаторы подчас
некорректно интерпретируют ситуацию,
я еще раз хочу вернуться к этой теме и
дать подробные разъяснения.

КТО НЕ МОЖЕТ
ИЗБИРАТЬСЯ?

После вступления в силу Федераль-
ного закона от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ,
в котором было определено, что лица,
осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений, лишены права когда-либо-
 быть избранными на какую-либо выбор-
ную должность в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления,
возникло множество вопросов, на кото-
рые обратил внимание Конституционный
Суд Российской Федерации.
В результате своим Постановлением

от 10 октября 2013 года суд счел эти
ограничения, предусматривающие фак-
тически пожизненный запрет баллотиро-
ваться, чрезмерными. Вместе с тем Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции установил, что государство вправе
вводить запрет на осуществление права
быть избранным за пределами отбытого
срока наказания; устанавливать к лицам,
имевшим судимость, ограничения на оп-
ределенный срок (с учетом степени опас-
ности совершенного преступления) зани-
мать публичные должности. В первую
очередь – в органах государственной
власти, в том числе формируемых на
основе выборности.
Еще раз отмечу: ограничения могут

быть, государство вправе их наклады-
вать, исходя из тех или иных оснований,
но они не должны быть бессрочными.
Такие выводы были сделаны Конститу-
ционным Судом на основе требований
международных правовых норм, ратифи-
цированных Российской Федерацией. В
частности, Конвенции ООН против кор-
рупции и против транснациональной орга-
низованной преступности, а также Кон-
венции Совета Европы об уголовной от-
ветственности за коррупцию.
Так же, подобные выводы содержат-

ся и в пяти решениях Европейского Суда
по правам человека, принятых по анало-
гичным искам граждан Бельгии, Соеди-
ненного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, Австрии, Литвы,
Италии и проанализированных Консти-
туционным Судом Российской Федера-
ции.
Есть основания полагать, что Евро-

пейский Суд по правам человека не бу-
дет применять двойные стандарты и мо-
жет принять аналогичные решения и по
обращениям из России.
Напомню, что на основе упомянутого

Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации и согласно его ре-
комендациям был принят Федеральный
закон от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ,
который действует и сегодня. В соответ-
ствии с ним не имеют права быть из-
бранными граждане Российской Федера-
ции:

- осужденные к лишению свободы за
совершение тяжких и (или) особо тяж-
ких преступлений и имеющие на день
голосования неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;

- осужденные к лишению свободы за
совершение тяжких преступлений, су-
димость которых снята или погаше-
на, – до истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимости;

- осужденные к лишению свободы за
совершение особо тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, – до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения суди-
мости;

- осужденные за совершение преступ-
лений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации, и имеющие на
день голосования на выборах неснятую
и непогашенную судимость за указан-
ные преступления;

- подвергнутые административному
наказанию за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотрен-
ных статьями Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях:

- статьей 20.3 КОАП РФ «Пропаганда
либо публичное демонстрирование наци-
стской атрибутики или символики, либо
атрибутики или символики экстремис-
тских организаций, либо иных атрибу-
тики или символики, пропаганда либо пуб-
личное демонстрирование которых зап-
рещены федеральными законами» и ста-
тьей 20.29 КОАП РФ «Производство и
распространение экстремистских мате-
риалов».
В данных случаях граждане не имеют

права быть избранными, если голосова-
ние на выборах состоится до окончания
срока, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административно-
му наказанию.
Довожу до сведения, что тяжкими пре-

ступлениями признаются умышленные де-
яния, за совершение которых максималь-
ное наказание, предусмотренное Уголов-
ным кодексом, не превышает десяти лет
лишения свободы. Что касается особо
тяжких преступлений, то наказание за них
составляет свыше десяти лет лишения
свободы.
Законодатель обязал кандидатов в сво-

их заявлениях о согласии баллотировать-
ся указывать сведения о когда-либо полу-
ченных судимостях при наличии, а если
судимость снята или погашена, необхо-
димо представить сведения о дате снятия
или погашения судимости. За последние
годы за действия этой нормы многие кан-
дидаты не были допущены на выборы раз-
ных уровней в субъектах РФ, так как на
день голосования не прошло 10 или 15
лет с момента снятия или погашения тяж-
ких или особо тяжких судимостей соот-
ветственно или имелись судебные реше-
ния по их экстремистской деятельности.
Среди них есть представители всех

парламентских и ряда крупных непарла-
ментских партий. При этом некоторые кан-
дидаты, получившие отказ в регистрации
в связи с отсутствием у них пассивного
избирательного права, обжаловали отка-
зы в суды различных инстанций. И везде
получали отказ. Ни разу эти решения не
были подвергнуты сомнению.
Были и кандидаты, которых неоднок-

ратно избирали на выборные должности
до принятия вышеуказанной правовой нор-
мы. Однако после ее вступления в силу
они потеряли возможность баллотировать-
ся в течение 10-15 лет после снятия или
погашения судимости по тяжким или осо-
бо тяжким преступлениям.
Привожу несколько актуальных приме-

ров, иллюстрирующих данные разъясне-
ния.
Кандидат П. на выборах депутатов од-

ного из городских округов Свердловской
области 10 сентября 2017 года в своем
заявлении о согласии баллотироваться
указал, что его судимость была погашена
27 декабря 2014 года. Ранее он был осуж-
ден по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошен-
ничество» и части 3 статьи 30 УК РФ «При-

готовление к преступлению и покушение
на преступление».
Территориальная избирательная ко-

миссия отказала кандидату в регистра-
ции в связи с отсутствием у него пассив-
ного избирательного права, так как с мо-
мента погашения судимости по тяжкому
преступлению, предусмотренному частью
3 статьи 159 УК РФ, прошло менее трех
лет из установленных десяти лет ограни-
чения на право избираться в органы го-
сударственной власти и местного само-
управления.

***
Кандидат К. в своем заявлении о согла-

сии баллотироваться на выборах в один
из городских советов депутатов Новоси-
бирской области 18 сентября 2016 года
указал судимость по части 3 статьи 160
УК РФ «Присвоение или растрата». Ста-
тья тяжкая, предусматривает максималь-
ное наказание в виде 6 лет лишения сво-
боды.
Окружная избирательная комиссия,

рассмотрев документы кандидата, отка-
зала К. в регистрации, так как его суди-
мость на основании статьи 86 УК РФ не
была погашена и, следовательно, у кан-
дидата отсутствовало пассивное избира-
тельное право.

***
Кандидат в депутаты одного из муници-

пальных районов Забайкальского края на
выборах 10 сентября 2017 года С. указал
в заявлении о согласии баллотироваться
свои судимости по части 3 статьи 159 УК
РФ «Мошенничество» и части 3 статьи
160 «Присвоение или растрата». Приго-
вор предусматривал 6 лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 4
года. Судимость была снята постановле-
нием районного суда 16 января 2017 года.
Однако кандидату было отказано в ре-

гистрации, так как не прошло 10 лет с мо-
мента снятия судимости. То есть данный
кандидат может баллотироваться на вы-
борные должности в органах государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления не раньше января 2027 года.

***
Кандидат З. был зарегистрирован кан-

дидатом в депутаты одного из поселений
Самарской области третьего созыва на
выборах 13 сентября 2015 года.
В своем заявлении о согласии баллоти-

роваться З. указал на снятие 17 сентября
2014 года с него судимостей, предусмот-
ренных частью 1 статьи 30 УК РФ «Приго-
товление к преступлению и покушение на
преступление» и подпунктом «б» части 3
статьи 158 УК РФ («Кража из нефтепрово-
да, газопровода»).
Несмотря на то, что это тяжкое пре-

ступление (статья предусматривает мак-
симальное наказание – 6 лет лишения сво-
боды) и судимость не была погашена, тер-
риториальная избирательная комиссия за-
регистрировала З. кандидатом в депута-
ты. Более того, кандидат З. был избран
депутатом, получив по итогам выборов
около двух третей голосов избирателей.
В районный суд был подан иск об отме-

не результатов выборов. И суд принял
решение отменить результаты выборов,
так как З. не мог быть зарегистрирован
кандидатом в связи с отсутствием у него
пассивного избирательного права. Реше-
ние суда вступило в законную силу.

***
Кандидат С. в депутаты Собрания де-

путатов одного из районов Чувашской Рес-
публики на выборах 10 сентября 2017 года

указал в своем заявлении, что был осуж-
ден по части 1 статьи 280 УК РФ «Пуб-
личные призывы к осуществлению экст-
ремистской деятельности».
Это преступление – небольшой тяже-

сти. Судимость погашена. И вроде бы
кандидат может баллотироваться. Одна-
ко было установлено, что кандидат при-
влекался к административной ответствен-
ности по статье 20.29 КОАП РФ «Произ-
водство и распространение экстремист-
ских материалов» и срок, в течение ко-
торого С. считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию, еще не истек.
В связи с этим данному кандидату было
отказано в регистрации.

***
Житель Брянской области, гражданин

К. обратился в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, оспаривая консти-
туционность запрета баллотироваться на
выборах кандидатам до истечения 10-15
лет после снятия судимости за тяжкие
или особо тяжкие преступления.
До обращения в Конституционный Суд

Российской Федерации гражданин К. не-
сколько раз не был зарегистрирован кан-
дидатом в депутаты:

- в 2014 году, баллотируясь от партии
«ЯБЛОКО» в депутаты Брянской облас-
тной Думы шестого созыва;

- в 2015 году, баллотируясь в депута-
ты Совета народных депутатов поселка
Любохна Дятьковского района Брянской
области.
Причина отказа – отсутствие у него

пассивного избирательного права.
Кандидат в своем заявлении о согла-

сии баллотироваться указывал свою су-
димость по части 3 статьи 290 УК РФ
«Получение взятки» и по части 3 статьи
159 УК РФ «Мошенничество».
Так как преступления по вышеуказан-

ным статьям являются тяжкими, то дол-
жно пройти 10 лет с момента снятия или
погашения судимости, прежде чем кан-
дидат может баллотироваться на выбор-
ные должности.
Приговор был вынесен 26 марта 2008

года, а 24 июня 2009 года судимость была
снята, и К. был освобожден от наказа-
ния. Таким образом, гражданин К.  мог
баллотироваться кандидатом на выборах
в органы государственной власти и мес-
тного самоуправления, которые должны
были состояться не ранее 25 июня 2019
года.
Оспаривая данные ограничения, К. и

обратился в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, который не нашел
оснований для принятия его жалобы к
рассмотрению. В своем Определении от
9 ноября 2017 года Конституционный
Суд Российской Федерации указал, что
ранее, 10 октября 2013 года, подтвер-
дил конституционность установления ог-
раничения пассивного избирательного
права граждан, осужденных к лишению
свободы за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений, на определенный
срок.
Также Конституционный Суд Россий-

ской Федерации в этом определении ука-
зал, что ограничение пассивного изби-
рательного права не зависит от того,
было ли наказание назначено условно
или подлежало реальному отбыванию,
поскольку само назначение наказания
свидетельствует об особой обществен-
ной опасности совершения противоправ-
ного деяния.
Констатирую, что примеров можно

приводить много и они разные, но общее
для всех: кандидаты указывали в своих
заявлениях о согласии баллотироваться
сведения о судимостях по тяжким или
особо тяжким статьям Уголовного кодек-
са и (или) об их снятии или погашении.
Избирательные комиссии устанавлива-
ли, что такая судимость либо не снята,
либо с момента снятия не прошло 10–15
лет, и отказывали таким кандидатам в
регистрации.
Любые утверждения о том, что в отно-

шении того или иного претендента на уча-
стие в выборах был вынесен неспра-
ведливый приговор, или что это был по-
литический заказ, или неправильно было
возбуждено уголовное дело – к работе
избирательных комиссий не имеют ника-
кого отношения. У осужденных есть пра-
во и возможности добиваться пересмот-
ра дел в соответствующих инстанциях.
Что касается избирательных комис-

сий, то они не вправе обсуждать, с чем
был связан приговор, справедлив ли он
и т.д. Это не наша функция и не наша
компетенция. Наша задача – в соответ-
ствии с Постановлением Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, с нор-
мами закона, которые соответствуют Кон-
ституции России, действовать четко,
внятно и понятно.

Выборы-2021

В  ПРЕДДВЕРИИ
ОЧЕРЕДНЫХ
ВЫБОРОВ

Кадастровая палата

1 июня Кадастровая палата КБР при-
соединилась ко Всероссийской акции ока-
зания правовой и консультативной помо-
щи несовершеннолетним собственникам
и их представителям. Какие права у ре-
бёнка на квартиру, приобретённую на
средства маткапитала, кто может пред-
ставлять его интересы при сделках с не-
движимостью, как государство защища-
ет его права, с какого возраста можно
самостоятельно распоряжаться имуще-
ством?
Наши специалисты отвечали на воп-

росы граждан, которые обратились по те-
лефону горячей линии или оставили свои
вопросы в социальных сетях.
Самыми актуальными стали вопросы,

связанные с приобретением недвижимо-
сти на средства материнского капитала.

«Возможность вложения средств ма-
теринского капитала на приобретение
или строительство жилья является
одним из самых популярных направле-
ний его использования. Граждане могут
использовать материнский капитал на
погашение части стоимости жилья,
либо как первоначальный взнос при при-
обретении недвижимости в ипотеку,
также средствами материнского капи-
тала можно погасить часть ипотеки.
По истечении шести месяцев после
снятия обременения родители обяза-
ны выделить доли всем детям», - пояс-
няет ведущий юрисконсульт Кадастровой
палаты по КБР Ирина Карданова.

 При этом доли могут быть выделены
по соглашению сторон, исходя из равен-
ства долей в праве собственности роди-
телей и детей. После выделения долей
дети становятся полноправными соб-
ственниками жилой недвижимости.
Дети могут быть владельцами недви-

жимости вне зависимости от возраста,
но самостоятельно распорядиться иму-
ществом они не могут. Ребёнок, не дос-
тигший 14 лет, является недееспособным
и в сделках с недвижимостью не уча-
ствует, за него это делают родители, офи-
циальные опекуны или усыновители.
Дети в возрасте от 14 до 18 лет являются
частично дееспособными и могут быть
участниками сделки при условии, что
родители или законные представители
дали письменное на то согласие.

«Жилье, собственником которого яв-
ляется несовершеннолетний, принад-
лежит исключительно ему, родители
не имеют на него права собственнос-
ти и не могут им самостоятельно рас-
поряжаться. Все сделки с имуществом
ребенка совершаются только с разре-
шения органов опеки и попечительства,
которые являются своего рода гаран-
тами защиты прав несовершеннолет-
них собственников», - уточняет Ирина
Карданова.
При этом опека не просто дает или не

дает разрешение на совершение сделки,
а следит за тем, чтобы права детей со-
блюдались. К примеру, органы опеки одоб-
рят продажу квартиры, если покупка но-
вой квартиры улучшит жизнь ребенка,
либо его доля в приобретаемой недвижи-
мости увеличится.
Все сделки с недвижимым имуществом

ребенка должны быть в его интересах.
Существует ряд ограничений при совер-
шении сделки. Не допускается соверше-
ние сделок по отчуждению или мены не-
движимости, между несовершеннолетним
и его опекунами, попечителями или близ-
кими родственниками. А вот подарить
недвижимость или её часть ребёнку его
родственникам законом не запрещено. В
этом случае разрешение органов опеки и
попечительства не требуется, также не
требуется и согласие прописанных или
проживающих в доме или квартире.
Важно знать, что все сделки по отчуж-

дению недвижимого имущества, принад-
лежащего несовершеннолетнему гражда-
нину, подлежат обязательному нотари-
альному удостоверению.
Распоряжаться собственной недвижи-

мостью ребенок может после 18 лет.
Также законом предусмотрены случаи,

когда самостоятельно распоряжаться
своим имуществом могут подростки, не
достигшие 18-летнего возраста без учас-
тия органов опеки и родителей. Это воз-
можно, если судом установлено, что под-
росток эмансипирован. Также полная де-
еспособность наступает с момента офи-
циальной регистрации брака. Дееспособ-
ность вступивших в брак сохраняется
даже в случае последующего его растор-
жения до достижения восемнадцати лет.

ПОДВЕЛИ  ИТОГИ
ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ,

ПРИУРОЧЕННОЙ
КО  ДНЮ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ



   11  июня  2021 года 3“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

В Эльбрусском районе служба
социального обслуживания насе-
ления функционирует уже почти
тридцать лет. Вначале на учете в
ней состояло всего десять чело-
век. Затем началась работа по со-
зданию необходимых условий,
укомплектованию штатов и вы-
явлению других нуждающихся лю-
дей. Они стали бесплатно полу-
чать медицинские услуги, продук-
товые наборы, горячие обеды.
Благодаря поддержке органов
местной власти социальная служ-
ба из года в год развивалась, и в
1995 году состоялось открытие
Территориального центра соци-
ального обслуживания населения
по Эльбрусскому району.

 – Усилия нашего коллектива, -
делится директор КЦСОН Мажид
Этезов, -  направлены на осуще-
ствление таких направлений раз-
вития системы соцобслужива-
ния, как доступность, своевре-
менность, адресность, повыше-
ние качества, увеличение объё-
ма, совершенствование  мето-
дов  предоставляемых услуг.  Мы
оказываем соцпомощь гражда-
нам пожилого возраста,  инвали-
дам, многодетным и малоимущим
семьям,  которые признаны нуж-
дающимися в социальной поддер-
жке. Со времени открытия наше-
го центра перечень услуг населе-
нию расширился, и сегодня он

включает в себя социально-бы-
товые,  социально-медицинские,
социально-психологические, со-
циально-педагогические, соци-
ально-правовые, социально-тру-
довые, срочные  социальные ус-
луги.
Сейчас в Комплексном центре

семь отделений. Двумя подраз-
делениями под руководством
Лизы Эльмурзаевой и Марьям
Алексеевой осуществляется на-
домное обслуживание. В них все-

День социального работника

ЗНАЧЕНИЕ  ИХ  ТРУДА  НЕВОЗМОЖНО  ПЕРЕОЦЕНИТЬ
8 июня в нашей стране отмечался День социального работника. История чествований людей этой сферы деятельности началась с издания Президентом России

соответствующего указа в 2000-ом году. Значение труда тех, кто оказывает помощь и поддержку нуждающимся, невозможно переоценить.

го 46 социальных работников. Они
посещают одиноких престарелых
граждан в городе Тырныаузе и ше-
сти сельских поселениях Эльбрус-
ского района. Круг их обязанностей
широк – это доставка продуктов пи-
тания и всего необходимого, убор-
ка помещений, а в селах ещё и дво-
ровых территорий, решение мно-
гих других  вопросов жизнеобес-
печения. Масштабы проводимой
ими работы впечатляют: ежегодно
более трёхсот человек, состоящих

на учёте в социальной службе,  по-
лучают свыше ста тысяч  услуг.
Со времени образования Комп-

лексного центра действует отде-
ление срочного социального обслу-
живания, которым руководит Флю-
ра Эльмурзаева. Оно оказывает
неотложную помощь разового ха-
рактера. Предоставляются такие
услуги нуждающимся, как обеспе-
чение горячим питанием, набора-
ми продуктов, одеждой, обувью и
другими предметами первой необ-

ходимости. Помимо этого, оказы-
вается социально-медицинская и
социально-психологическая по-
мощь. При отделении функциониру-
ет пункт сбора  одежды, обуви,
постельных принадлежностей и
других предметов, необходимых в
быту. Жители района не остаются
безучастными к нуждам малоиму-
щих граждан и помогают чем мо-
гут. Организуются и выезды мо-
бильной бригады, которая не толь-
ко предоставляет различные виды
услуг, но и консультирует по инте-
ресующим вопросам граждан, жи-
вущих в сельской местности.
Популярностью у людей старше-

го поколения пользуется отделе-
ние дневного пребывания, которое
принимает одновременно до трид-
цати человек. В нём созданы необ-
ходимые условия для отдыха, оз-
доровления и общения. Ежегодно
проводятся двухнедельные по про-
должительности заезды,  из  них
четыре – благотворительные.
В отделении сложился квалифи-

цированный и дружный коллектив
во главе с Гульнарой Атакуевой.
На днях в нём завершился первый
после длительного перерыва, выз-
ванного пандемией, заезд. Он был
благотворительным для репресси-
рованных граждан. Отдыхали и по-
правляли здоровье пожилые люди
из разных населённых пунктов.
Как обычно, было организовано
трёхразовое полноценное питание,
медицинское обслуживание, раз-
влекательные мероприятия. Не
обошлось, конечно, без ограничи-
тельных мер – на этот раз в куль-
турную программу не входили кон-
церты с участием творческих кол-
лективов района и экскурсии. Тем
не менее, отдыхающие остались
довольны отдыхом и общением.

В решении социальных задач
особое место отводится отделе-
нию психолого-педагогической по-
мощи семье и детям. Оно занима-
ется профилактикой семейного не-
благополучия и социального сирот-
ства, организацией работы с кри-
зисными семьями, среди которых
в основном многодетные и непол-
ные малообеспеченные, а также
семьи с детьми-инвалидами и опе-
каемыми детьми. Во время патро-
нажных посещений проводятся до-

верительные беседы, способству-
ющие своевременному выявлению
и устранению неблагоприятных
факторов.  И что немаловажно,
при содействии соцработников
трудоустраиваются  безработные
граждане из неблагополучных се-
мей.
Как отмечает руководитель от-

деления Гульнара Хочуева, работа
с семьей - это систематический и
длительный процесс воздействия
на проблемы жизнедеятельности.

Совместно с субъектами профи-
лактики на комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав разрабатывается индивиду-
альная программа, ставятся дол-
госрочные цели. Их реализация
даёт положительные результаты
– микроклимат в неблагополуч-
ных семьях меняется к лучшему,
многие из них снимаются с учета.

 Успешно решает свои задачи
отделение социально-бытовых
услуг. Состоящие на учёте в Ком-
плексном центре и нуждающиеся
люди пользуются услугами швей-
ной мастерской,  парикмахерской,
кабинета маникюра. Участники
войны, инвалиды, труженики тыла,
реабилитированные граждане,
дети-сироты и некоторая другая
категория граждан получают их
бесплатно. Практикуется вызов
мастера-парикмахера на дом. Кол-
лектив, который возглавляет Лиза
Хасаитова,  состоит из квалифи-
цированных работников, знающих
и любящих своё дело, уважающих
клиентов и выполняющих должно-
стные обязанности добросовест-
но, качественно и в срок.
Свой вклад в дело социальной

поддержки населения вносит орга-
низационно-методическое и кон-
сультативное отделение, кото-
рым руководит Хусей Джаппуев.
Название его говорит само за
себя.

О том, насколько популярен у
жителей района Комплексный
центр социального обслуживания
населения, говорит тот факт, что
ежегодно здесь обслуживается до
пяти тысяч человек, оказывает-
ся свыше двухсот тысяч услуг.

 Анатолий ПЕТРОВ

На снимках:  работники КЦСОН:
коллективы отделений дневного
пребывания и социально-быто-
вых услуг.

- Даже во время каникул необ-
ходимо продолжать прививать
навыки безопасного поведения на
дороге, - считает представитель
Общественного совета при ОМВД
России по Эльбрусскому району
Зухра Газаева.
В лагере с дневным пребывани-

ем на базе средней школы №3 г.
Тырныауза прошла встреча пред-
ставителей полиции и Обществен-
ного совета при ОМВД.
Около пятидесяти детей раз-

ных возрастов посетили занятия,
организованные сотрудниками
полиции, в рамках профилактичес-
кого мероприятия «Внимание,
дети!»
Инспекторы по делам несовер-

шеннолетних и ОГИБДД, а также

Познавательная
акция
в лагере

Зухра Газаева поздравили детей с
началом летних каникул и пожела-
ли провести их максимально безо-
пасно. А для этого, отметили они,
необходимо соблюдать и ПДД.
Полицейские рассказали детям

основные правила дорожного дви-
жения и правила безопасного на-
хождения на улице.
В продолжение мероприятия со-

бравшимся был показан познава-
тельный видеоролик, а для закреп-
ления полученных знаний сотрудни-
ки полиции организовали темати-
ческую викторину. Отвечая на за-
данные вопросы и правильно назы-
вая обозначения дорожных знаков,
школьники приятно удивили гостей
своими знаниями.

В рамках широкомасштабного общереспубликанского ме-
роприятия «Внимание, дети!» на дороги самого высоко-
горного района Кабардино-Балкарии вышли сотрудники
ГИБДД вместе со своими юными помощниками.
Гостей и жителей Приэльбрусья организаторы мероприятия

призывали обеспечивать безопасность детей на дороге.
- Перевозите ребенка в детском удерживающем устройстве и

используйте ремни безопасности сами. Будьте внимательны и

помогайте детям безопасно переходить дорогу, - призвали
ЮИДовцы лицея №1 г.Тырныауза.
В ходе акции полицейские и дети останавливали водителей

легковых автомобилей и пассажирского транспорта, напомина-
ли о неукоснительном и строгом соблюдении дорожных правил.

- Находясь за рулем своего автомобиля, думайте о безопас-
ности как пассажиров, так и пешеходов, встречающихся вам на
пути, - отметили стражи дорог.

ВОДИТЕЛИ,  ДУМАЙТЕ  О  БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРОВ  И ПЕШЕХОДОВ!

ОГИБДД  информирует
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 В весовой категории до 109 килограммов на помост вышел ингушс-
кий спортсмен Хас-Магомед Балаев, который сейчас имеет прямое
отношение к Эльбрусскому району и представлял на соревнованиях
Кабардино-Балкарию. В рывке он поднял 170, толчке – 205 килограм-
мов, и с суммой 375 килограммов стал серебряным призёром. Вне
конкуренции был спортсмен из Северной Осетии - Алании Тимур Нани-
ев, ставший победителем. Его результат в сумме двух упражнений -
390 килограммов (175+215). Отметим, что на предыдущем чемпионате
страны Балаев так же занял второе место, а Наниев выиграл соревно-
вания.

На снимке: на помосте Хас-Магомед Балаев.

Тяжёлая атлетика

 ВТОРОЙ  ПРИЗЁР
ЧЕМПИОНАТА  РОССИИ

В Ханты-Мансийске завершился предолимпийский чемпио-
нат России по тяжёлой атлетике.

 Юные борцы соперничали в пятнадцати весовых
категориях. В одной из них – до 80 килограммов –
выступал воспитанник спортивной школы «Эльбрус»
Эльбрусского района Аслан Шавердинов. Путевку на
эти ответственные соревнования он завоевал, уве-
ренно выиграв первенство ФСО «Юность России»,
которое прошло ранее в станице Суворовской Став-
ропольского края.
И на ринге в Витязево Аслан проявил себя с самой

лучшей стороны. В первом поединке он не оставил
шансов своему сопернику, дважды послав его в нок-
даун. Следующий бой выиграл досрочно нокаутом.
Явным было преимущество Шавердинова и в тре-
тьей встрече. Достойно выступил он и в финале, где
ему противостоял боксёр из Дагестана. Аслан, по
словам его тренера Ильяса Балаева,  выглядел пред-
почтительнее, но у судей было другое мнение. В ито-
ге – серебряная медаль.
Шавердинов включён в юношескую сборную коман-

ду России и будет в её составе готовиться к первен-
ству Европы. Оно должно пройти в августе в г. Сара-
ево (Босния-Герцеговина).  Впереди два учебно-тре-
нировочных сбора и спарринги, после которых тре-

Бокс

СЕРЕБРЯНАЯ  МЕДАЛЬ
С  ПЕРВЕНСТВА  СТРАНЫ

В спорткомплексе посёлка Витязево Анапского района Краснодарского края состоя-
лось первенство России по боксу среди юношей 13 -14 лет. В соревнованиях участвова-
ли  335 сильнейших спортсменов этого возраста, которые успешно выступили в окруж-
ных и других отборочных состязаниях.

Соревновались юные и взрос-
лые спортсмены и спортсменки,
имеющие квалификацию от тре-
тьего юношеского разряда до ма-
стера спорта. Всего более трёх-
сот участников из девятнадцати
субъектов Российской Федера-
ции. Выступавшая по второму
взрослому разряду двенадцати-
летняя гимнастка из Тырныауза,
воспитанница Спортивной школы
олимпийского резерва Эльбрус-
ского района Алина Ашабокова
заняла второе призовое место.
Она выполнила норматив этого
разряда, который будет ей при-
своен. Занимается спортсменка
у тренеров Натальи Губашиевой
и Инны Варакиной.
На снимке: Алина Ашабокова и

Наталья Губашиева.

Спортивная гимнастика
В Нальчике прошёл ежегодный Межрегиональный турнир по

спортивной гимнастике имени двукратной олимпийской чем-
пионки 2000 года Елены Продуновой.

ВЫПОЛНИЛА  НОРМАТИВ
ВТОРОГО  РАЗРЯДА

нерский состав объявит участников главных сорев-
нований года для 13 - 14-летних боксёров.

На снимке: Аслан Шавердинов с наставником.

Почётными гостями столь зна-
чимого спортивного события ста-
ли: исполняющий обязанности гла-
вы администрации Эльбрусского
района Курман Соттаев, его заме-
ститель Руслан Атакуев, депутат
Парламента КБР Мурадин Ахма-
тов, президент Федерации бокса
республики Нажмудин Бербеков,
заслуженный тренер России Сер-
го Джабоев,  член Общественной
палаты КБР Абдул-Хаким Темуку-
ев, председатель Общественного
совета г. Тырныауза  Ибрагим
Боттаев, ветеран спорта, мастер
спорта СССР Музафар Картлыков.
Собрались родственники и друзья
Ахмата  Доттуева. Обращаясь к
спортсменам  и зрителям во вре-
мя торжественного открытия чем-
пионата,  Курман Соттаев отме-
тил, что Ахмат Доттуев был не
только знаменитым спортсменом,
прославившим Эльбрусский рай-
он и Кабардино-Балкарию, но и
человеком доброй души, отзыв-
чивым, готовым прийти на по-
мощь, он навсегда останется в
памяти всех, кто его знал. Курман
Сеитович пожелал участникам
соревнований удачи и высоких
спортивных достижений.
В состязаниях мужчин участво-

вали 52 боксёра из 15 субъектов
России, в том числе из республик
Северного Кавказа, Белгородской,
Московской, Самарской областей,
Забайкальского, Пермского, Став-
ропольского краёв, республик
Крым и Тыва, города Санкт-Петер-
бурга. Об уровне соревнований
говорил тот факт, что среди них
были два мастера спорта между-
народного класса, двенадцать ма-
стеров спорта России. Поединки
проходили в десяти весовых ка-
тегориях, они отличались высо-
ким накалом,  многие бои были

СПОРТСМЕНЫ  ИЗ  КБР
ЗАВОЕВАЛИ  ШЕСТЬ  НАГРАД

На минувшей неделе внимание любителей спорта Эльбрусского района было прикова-
но к тырныаузскому Спортивно-оздоровительному комплексу «Геолог» имени В.А. Губа-
нова. Здесь проходил чемпионат РОФСО «Юность России» по боксу среди мужчин и жен-
щин 19-40 лет (2002-1981 гг. рождения). Соревнования посвящались памяти интерконти-
нентального чемпиона мира по профессиональному боксу по версиям WBC и IBF, руково-
дителя исполкома партии «Единая Россия» Эльбрусского района Ахмата Доттуева.

захватывающими и бескомпро-
миссными. Судьями было даже за-
фиксировано два нокаута.
Естественно, нас больше инте-

ресовали встречи с участием бок-
сёров Эльбрусского района и на-
шей республики. Шестеро из них за-
воевали награды. Победителями в
своих весовых категориях стали:
69 килограммов – Юсуф Гижгиев,
представлявший г. Тырныауз, 81 кг
–  Разиуан Мазихов, мастер спорта
международного класса из Нальчи-
ка. Вторые призовые места заня-
ли: в весе 56 килограммов - Камиль
Гижгиев, 60 кг – Хасан Макитов (оба
- г. Тырныауз), 81 кг – Джабраил
Елеков (г. Нальчик). Третий призёр
в весе 75 килограммов – нальча-
нин Амин Кушхов.
В состязаниях женщин на ринг

«Геолога» выходили девятнадцать
спортсменок из восьми регионов

России. Они так же соревнова-
лись в десяти весовых  катего-
риях. Представительниц слабого
пола от Кабардино-Балкарии в
протоколе участниц не значи-
лось.
Победители и призеры чемпио-

ната среди мужчин и женщин на-
граждены грамотами и медалями.
Организацией соревнований

остались довольны как судьи, так
и представители команд-участ-
ниц, спортсмены. Отмечалась
своевременность решения воп-
росов размещения, питания, от-
дыха. Участники проживали в
пансионате «Эльбрус» посёлка
Тегенекли, до места проведения
чемпионата курсировали автобу-
сы. Всё соответствовало сани-
тарно-гигиеническим нормам и
требованиям.
На снимке: момент одного из боёв.

В четвёртом туре чемпионата Кабардино-Балкарии по фут-
болу в высшем дивизионе тырныаузский «Эльбрус» встречал-
ся в Чегеме с местным «Черкесом». Игра получилась результа-
тивной и закончилась вничью – 3:3.

Набрав 4 очка, наша команда занимает одиннадцатое место в тур-
нирной таблице. Без потерь выступает в чемпионате «Исламей», в
активе у которого 12 очков. Он – единоличный лидер. На втором месте
с 10-ю баллами идёт «Кенже». По 9 очков в «копилке» терской команды
«Тэрч» и «Уруха».
Следующий матч чемпионата «Эльбрус» проведёт на своём поле в

воскресенье, 13 июля. Его соперником будет один из аутсайдеров -
команда «Малка», которая проиграла все три стартовых встречи. На-
чало игры в 17.30.

Футбол

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ  НИЧЬЯ

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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Обеспечение пожарной безопасности на
объектах с массовым и круглосуточным пре-
быванием детей в период функционирования
летних пришкольных и оздоровительных лаге-
рей является первостепенной задачей Кабар-
дино-Балкарской противопожарно-спасательной
службы, а также руководителей учреждений об-
разования и здравоохранения республики.
Организация отдыха в детских оздоровитель-

ных учреждениях требует тщательного подхо-
да к вопросам обеспечения их пожарной безо-
пасности. Приятно, что в последние годы в рес-
публике немало сделано для улучшения проти-
вопожарного состояния оздоровительных лаге-
рей: значительно уменьшилось число деревян-
ных строений, спальные корпуса оборудованы
системой автоматического обнаружения и опо-
вещения о пожаре, появилась мобильная связь.
Но вместе с тем еще имеются недостатки в
области противопожарной безопасности. К боль-
шому сожалению, не все руководители учреж-
дений образования и здравоохранения с долж-
ным пониманием относятся к выполнению тре-
бований правил пожарной безопасности.
Пожары в оздоровительных лагерях могут

возникнуть из-за нарушения требований пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации
электроприборов (утюгов, кипятильников и т.д.),
от неосторожного обращения с огнем (остав-
ленные без присмотра разведенные костры,
брошенные непотушенные спички и окурки) и
шалости детей с огнем. К непредсказуемым по-
следствиям может привести также пренебрежи-
тельное обращение с огнем.
В первую очередь, до начала оздоровитель-

ной кампании необходимо провести инструктаж
с лицами, ответственными за пожарную безо-
пасность в летних лагерях отдыха. Необходи-
мо помнить, что, для того, чтобы не допустить
пожара, каждый работник летнего оздоровитель-
ного лагеря должен сам знать и строго соблю-
дать правила пожарной безопасности и требо-
вать их соблюдения от других.
Во избежание возникновения пожара необ-

ходимо, чтобы территория и помещения оздо-
ровительных лагерей содержались в чистоте.
Не допускается складирование каких-либо ма-
териалов и оборудования на проездах и в про-
тивопожарных разрывах между корпусами. В
каждом здании, предназначенном для отдыха
детей, требуется иметь не менее двух эвакуа-
ционных выходов наружу, двери которых долж-
ны открываться по ходу движения. При разме-
щении детских оздоровительных учреждений в
лесных массивах необходимо следить, чтобы
кроны деревьев не касались кровли зданий и
летних домиков, а вокруг территории должна
быть минерализованная полоса шириной не ме-
нее 10 метров.
В каждом оздоровительном лагере необхо-

димо организовать добровольную пожарную дру-
жину из числа обслуживающего персонала. Ра-
ботники оздоровительных лагерей должны
знать, что при обнаружении пожара следует не-
медленно приступить к эвакуации детей в безо-
пасное место и сообщить в пожарную охрану
по номерам «01» (со стационарных телефонов)
или «101» (с мобильных). Если очаг пожара
небольшой, то надо потушить его самостоятель-
но до прибытия профессиональных огнеборцев.
Начальник отдела организации пожарно-про-

филактической работы ГКУ «КБ противопожар-
но-спасательная служба» Анзор Таков, подчер-
кнул:

– В целях профилактики пожаров в оздоро-
вительных и пришкольных лагерях нами разра-
ботаны памятки, методические рекомендации и
наглядная продукция на противопожарную те-
матику. Кроме того, мы планируем в период лет-
них каникул проводить во всех пришкольных
лагерях и лагерях отдыха с круглосуточным пре-
быванием детей массовые мероприятия по про-
филактике и предупреждению пожаров. Но не-
обходимо помнить, что одной профилактичес-
кой работой нельзя ограничиваться: только
строгое соблюдение противопожарного режима
будет способствовать безопасному летнему от-
дыху детей. И в этом должны быть заинтересо-
ваны как работники противопожарно-спасатель-
ной службы республики, так и руководители,
обслуживающий персонал оздоровительных уч-
реждений.

Ислам ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы

противопожарной профилактики ПСЧ 15
Анзор АХМЕТОВ,

инспектор ОНДПР
по Эльбрусскому району УНДПР ГУ

МЧС России по КБР,
лейтенант внутренней службы

28 мая в администрации сельского поселения
Былым провел личный прием граждан Мурат Маль-
бахов. Прием проводился при участии главы с.п.
Былым.

По результатам проведенного мероприятия каж-
дому обратившемуся к заместителю прокурора рай-
она даны мотивированные разъяснения действую-
щего законодательства в целях защиты и восста-
новления их нарушенных прав.

Заместитель
прокурора района
провел выездной
приём граждан

С 01.01.2021г. вступили в силу изменения в зако-
нодательство о противодействии коррупции.

С 01.01.2021г. государственные и муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о
наличии цифровой валюты, к которой относится
биткоин и другие криптовалюты.

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 259-
ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты  РФ» внесены  изменения  в
законодательство в сфере противодействия  кор-
рупции,  которые вступили в силу с 01.01.2021г.

Указанным федеральным законом расширен пе-
речень сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра,  которые подлежат ежегодному декларирова-
нию государственными и муниципальными слу-
жащими.

С  01.01.2021г. цифровая  валюта признается
имуществом и сведения о ее наличии, а также о
расходах на приобретение цифровых финансовых
активов, цифровой валюты необходимо будет обя-
зательно представлять в установленном  поряд-
ке.

Кроме того, цифровые финансовые активы, вы-
пущенные в информационных  системах, органи-
зованных в соответствии с иностранным правом,
а также цифровая валюта признаны иностранны-
ми финансовыми инструментами,  владеть и
пользоваться которыми запрещено включенным
в установленные перечни государственным слу-
жащим и иным категориям должностных лиц, а так-
же их супругам .

Изменения
в законодательство
о  противодействии

коррупции

Прокуратурой Эльбрусского района выявлены
нарушения  правил  эксплуатации аттракционной
техники, которые могут привести к несчастным
случаям .

Прокуратурой района в ходе проверки испол-
нения законодательства в сфере эксплуатации
аттракционов, посетителями которых, как прави-
ло, являются дети, выявлены многочисленные на-
рушения, которые в том числе могут привести к
несчастным  случаям.

Установлено, что на территории Эльбрусского
района деятельность осуществляет Муниципаль-
ное учреждение «Парк культуры и отдыха «Сол-
нышко», в эксплуатации которого находятся две
единицы аттракционной техники для детей и на-
дувной аттракцион.

В ходе проверки выявлены факты эксплуата-
ции аттракционной техники, не прошедшей госу-
дарственную регистрацию.

Хозяйствующий субъект – владелец развлека-
тельных аттракционов не выполнял обязанности
по надлежащему содержанию техники, проведе-
нию ежедневной проверки аттракциона с фикса-
цией данных  о его допуске к эксплуатации, ин-
формированию посетителей о правилах пользо-
вания аттракционами и установленных ограниче-
ниях по состоянию здоровья , возрасту, росту и
вес у.

При предоставлении развлекательных услуг не
соблюдались санитарно-эпидемиологические тре-
бования, аттракционная техника использовалась
без медицинских средств для  оказания первой
помощи пострадавшим. 

По всем установленным фактам нарушений в
адрес  директора муниципального учреждения
«Парк  культуры  и отдыха «Солнышко» внесено
представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, в отношении директора муниципаль-
ного учреждения «Парк культуры и отдыха «Сол-
нышко» возбуждены  дела об  административных
правонарушениях  по части 1 статьи 6.3, статьи
9.3, части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

Устранение нарушений поставлено прокурату-
рой района на контроль.

Выявлены
нарушения

НЕ  ДОПУСТИТЬ
ПОЖАРОВ
В  ЛЕТНИХ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЛАГЕРЯХ

Прокуратура  информирует Служба «01»

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА!
По предложению Министерства сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики совместно с

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации прорабатывается План мероприятий по раз-
витию производства голубики в личных подсобных хозяйствах населения Кабардино-Балкарской
Республики.
Финансирование мероприятий планируется осуществить с помощью кредитных продуктов АО «МСП-

Банк», АО «Корпорация «МСП».
Гражданам, планирующим участвовать в мероприятиях по развитию производства голубики в личных

подсобных хозяйствах, необходимо обратиться в местную администрацию поселений для формирования
списков.
Предварительные требования к потенциальным участникам мероприятий:
- наличие права собственности на земельные участки, планируемые использовать для выращивания

голубики, площадью от 0,1 до 1 га;
- отсутствие отрицательной кредитной истории.

ВНИМАНИЮ сельхозтоваропроизводителей
Эльбрусского  муниципального  района!

В целях недопущения гибели пчел в период медоноса текущего года и неукоснительного  соблюдения
норм Федерального закона от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохими-
катами», а также вступлением в силу 29.06.2021г.  Федерального закона от 30.12.2020г. № 490-ФЗ «О
пчеловодстве в Российской Федерации» и с наступлением сезонных полевых работ в сельхозпредприяти-
ях и крестьянско-фермерских хозяйствах,  напоминаем  всем сельхозтоваропроизводителям о выполнении
норм Федерального закона от 19.07.1997г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохими-
катами», извещаем:

- сельхозтоваропроизводителей и глав  крестьянско-фермерских  хозяйств,  о необходимости соблюде-
ния закона и исполнение СанПиНа 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов
испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и
агрохимикатов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 02.03.2010г.№ 17) с целью недопущения гибели пчёл в период медоноса текущего года.
До проведения обработок пестицидами обеспечить оповещение населения близлежащих населённых

пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади, через средства массовой
информации, сайты. На границах обрабатываемых пестицидами площадей должны устанавливаться щиты
(знаки безопасности) с указанием «Обработано пестицидами» в пределах видимости от одного знака до
другого.
Пчеловодам необходимо заблаговременно довести до сведения сельхозтоваропроизводителей района

о территориальном нахождении пасеки, заключить с хозяйствами соглашения о сотрудничестве.
Администрация Эльбрусского  муниципального района

ДЛЯ  НЕДОПУЩЕНИЯ  ГИБЕЛИ  ПЧЁЛ  В  ПЕРИОД  МЕДОНОСА

Объявлен конкурс среди школьников из малых городов и сельских районов. Победители и призёры
конкурса в 2021-2022  учебном году смогут бесплатно обучаться в дистанционных онлайн-классах допол-
нительной олимпиадной подготовки Заочной физико-технической школы (ЗФТШ) Московского физико-техни-
ческого института.
За почти 55 лет существования ЗФТШ её закончили более 100 тысяч человек. Многим из них школа

помогла сделать первый шаг – поступить в институт или университет, начать строить свою жизнь с
прочного интеллектуального фундамента. Среди ее выпускников лауреат Нобелевской премии по физике
2010 года Константин Новосёлов.

«Теперь благодаря договорённости с МФТИ талантливые ребята из малых городов и сельских районов
смогут дистанционно обучаться в онлайн-классах  ЗФТШ  МФТИ под руководством ведущих преподавате-
лей этого легендарного вуза», - отметил член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров.
Обучение будет проходить во второй  половине дня в дополнение к основной школьной программе.  На

олимпиадном уровне физику, математику, информатику, биологию  и химию смогут освоить талантливые
ребята из самых удалённых от регионального центра населённых пунктов. Будут и домашние задания –
выполнить их необходимо на образовательной платформе  МФТИ.
Набор в дистанционные классы осуществляется на конкурсной основе. Руководители школ, гимназий,

лицеев до 25 июня 2021 года направляют в ЗФТШ  МФТИ информацию о своих лучших воспитанниках-
кандидатах на зачисление. А кандидатам с 1 июля по 15 августа 2021 года необходимо будет пройти
вступительное тестирование на знание профильных предметов.

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ  СО  СКИДКОЙ!

ИЩУТ НОВЫХ «ЛОМОНОСОВЫХ»

В целях реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарс-
кой Республики от 21 октября 2019 г. №181-ПП, Правительством Кабардино-Балкарской Республики принято
постановление от  31 мая 2021 года за  №120-ПП «Порядок предоставления из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики грантов «Агропрогресс», грантов на развитие семейных ферм и грантов на
развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов».
Сельскохозяйственные товаропроизводители, главы крестьянских (фермерских) хозяйств,  индивиду-

альные предприниматели, планирующие реализацию проектов «Агропрогресс», «Порядок предоставления
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов «Агропрогресс», грантов на раз-
витие семейных ферм и грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, утвержденных Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» от 31 мая 2021 года №120-ПП, для изучения  размещен на сайте местной администрации Эльбрусско-
го муниципального района в разделе «Сельское хозяйство».

В современном информационном веке можно получить государственные и муниципальные услуги через
интернет посредством использования портала госуслуг gosuslugi.ru.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее ЕПГУ) – это интернет-портал, обеспечи-

вающий доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах
и предоставление их в электронной форме. Преимуществами получения услуг в электронном виде на
портале являются круглосуточная доступность, отсутствие очередей, фиксированный срок получения
услуги и получение ее из любого удобного для вас  места. Достаточно только заполнить электронное
заявление и предоставить необходимый перечень документов через портал госуслуг. В дальнейшем Вы
просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления в личном кабинете.
Для повышения осведомленности о преимуществах использования портала госуслуг сотрудники фили-

ала ГБУ «МФЦ КБР» по Эльбрусскому муниципальному району и его удаленных рабочих мест осуществ-
ляют выезды в учебные заведения и различные учреждения, а также проводят подворовые обходы в
сельских поселениях.
Уважаемые жители Эльбрусского муниципального района, напоминаем Вам, что при подаче заявлений на

получение госуслуг через ЕПГУ действует 30 % скидка на оплату всех госпошлин. Всего лишь зарегистри-
ровавшись на портале, можно получить такие важные услуги, как выдача и замена паспорта гражданина
РФ, оформление загранпаспорта, выдача водительского удостоверения, постановка на учет и переоформ-
ление автомобиля в ГИБДД, узнать о наличии административных правонарушений в области дорожного
движения и оплатить штраф ГИБДД, подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и постановку на учет для зачисления детей в детские сады, получить
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, отправлять официальные
запросы в различные ведомства, принимать участие голосованиях,  выбрать подходящее для вас время
посещения учреждений и многое другое.
Получить доступ к личному  кабинету или восстановить уже имеющуюся  учетную запись можно в

любом офисе Многофункционального центра, для этого вам понадобится паспорт и СНИЛС.
Для удобства граждан в МФЦ действует система предварительной записи на сайте мфцкбр.рф, где Вы

можете выбрать комфортное время для Вашего посещения.
За более подробной информацией обращайтесь по телефонам:  8 (800) 100-32-82 или 8(86638) 4-20-55.
     График работы филиала ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» по Эльбрусскому муниципальному району:
               понедельник – пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота – с 9.00 ч. до 14.00 ч.

Мы всегда рады Вам помочь!

С 26 апреля 2021 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 27.10.2020 № 350-ФЗ «О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».
Положения статьи 5 Федерального закона от 8

августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», регламентируют содержание го-
сударственных реестров – единого государствен-
ного реестра юридических лиц (деле – ЕГРЮЛ), еди-
ного государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (далее - ЕГРИП), а также сроки
уведомления о внесении в реестры изменений.
Так, с 26 апреля 2021 года увеличен срок, в

течение которого необходимо уведомить налоговый
орган об изменении сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Он составит 7 рабочих дней со дня обновления
информации
Нововведениями предусматривается, что нало-

говые органы самостоятельно вносят ряд измене-
ний в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
К примеру, в случае регистрации нового наиме-

нования юридического лица налоговый орган само-
стоятельно исправит в ЕГРЮЛ информацию о пос-
леднем, в частности: об учредителе или обычном
участнике другой компании, о лице, которое может
действовать от имени другой компании без дове-
ренности, о держателе реестра акционеров.
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РЕШЕНИЕ  № 44/1

44-й сессии Совета местного  самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва
Зарегистрированы изменения в Устав государственный регистрационный № Ru075101012021001

от 07/06/2021г.
 28 апреля 2021 г.

О  внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Тырныауз
Рассмотрев предложение прокуратуры Эльбрусского района от 30.11.2020г. 8-27-2020, в связи с изменени-

ями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Федеральными законами от 09.11.2020г. № 363-ФЗ, от 20.07.2020г.
№236-ФЗ, руководствуясь Уставом городского поселения Тырныауз, Совет местного самоуправления город-
ского поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского поселения Тырныауз следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 5 статьи 1 «Статус и границы муниципального образования городское поселение Тырныауз»

после слов «городское поселения Тырныауз» добавить слова «Эльбрусского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики».

1.2. Пункт 42 части 1 статьи 2 «Вопросы местного значения городского поселения Тырныауз» изложить в
следующей редакции:

«42) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ»;
1.3. Часть 1 статьи 2 «Вопросы местного значения городского поселения Тырныауз» дополнить пунктом 43

следующего содержания:
«43) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладате-

лей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

1.4. Добавить в статью 2.1 «Права органов местного самоуправления поселения на решения вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения поселений» пункт 19 следующего содержания:

«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.».

1.5.  Статью 36 «Подготовка муниципальных правовых актов» изложить в новой редакции:
«36) Подготовка муниципальных правовых актов
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представительного органа муни-

ципального образования, главой муниципального образования, иными выборными органами местного самоуп-
равления, главой местной администрации, органами территориального общественного самоуправления, ини-
циативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными
уставом муниципального образования.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должнос-
тного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Кабардино-
Балкарской Республики, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, уста-
навливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводит-
ся в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности и местных бюджетов. «.

1.6. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. «Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образо-

вания или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициатив-
ный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализо-
вываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численнос-
тью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соот-
ветствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, (да-
лее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального образования. Право выступить инициатором
проекта в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образо-
вания может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответ-
ствующего муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального обра-

зования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтере-

сованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных плате-
жей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализо-
вываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе,
собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуще-
ствления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта,
определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообраз-
ности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных
проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть пре-

дусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также
путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему

соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или)
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образова-
ния или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в
местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную
администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представ-
ления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе
направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если
местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте му-
ниципального района, в состав которого входит данное поселение.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30
дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин
отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из
следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправле-
ния необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного
проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным спосо-
бом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи,

обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендо-
вать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора устанавливается представительным органом (сходом граждан, осуществляющим
полномочия представительного органа) муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений,
которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применя-
ются .

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с
описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует проведе-
ние конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется
местной администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии)
должна быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования.
Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться

возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложе-
ния своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципально-
го образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опреде-
ляемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реали-
зацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудо-
вом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации
инициативного проекта. В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности размещать
указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация
размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит данное поселение.

15. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора на территориях городов федерального значения может быть установлен законами
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения.».

1.7.  В статье 11 «Территориальное общественное самоуправление»:
а) часть 12 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
б) дополнить частью 14.1. следующего содержания:
«14.1.) Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в

качестве инициаторов проекта.».
1.8. В статье 13 «Собрание граждан»:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать

участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения
и проведения  собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния.».

1.9. В статье 15 «Опрос граждан»:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе

участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-

ный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного
инициативного проекта.».
в) в части 5:
в абзаце первом слова «органом муниципального образования. В нормативном» заменить словами «орга-

ном муниципального образования. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В нормативном».
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием

официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
г) пункт 1 части 7 дополнить словами
«или жителей муниципального образования».
1.10. Дополнить статьей 43.1:
«Статья 43.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
 1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей

26.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассиг-
нования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных
в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринима-
телей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, упла-
чиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образова-
ния по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе

организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым
актом представительного органа (решением схода граждан, осуществляющего полномочия представительного
органа) муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-Ф3 «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в
течение 15 дней.

3. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации на информационных стендах, а
также на сайте местной администрации городского поселения Тырныауз.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования, произведенного после его
государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского поселения Тырныауз    Р. ТОЛГУРОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1 июня 2021 года                г.п.Тырныауз

Инициатор публичных слушаний: глава городского поселения Тырныауз - председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Тырныауз
Публичные слушания назначены постановлением главы городского поселения Тырныауз от 14.05.2021г.

№3.
Вопрос публичных слушаний: Об обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета городского поселе-

ния Тырныауз за 2020 год.
Сведения об обнародовании информации о публичных слушаниях:
Постановление главы городского поселения Тырныауз от 14.05.2021г. №3 размещено на официальных

стендах и на сайте www.el.adm-kbr.ru.
Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний:
Заместитель главы местной администрации городского поселения Тырныауз.
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Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить проект отчета об исполнении бюджета городского поселения Тырныауз за 2020

год.
Глава городского поселения Тырныауз  Р. ТОЛГУРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №205
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
4  июня 2021г.

Об  обеспечении осуществления мер особого противопожарного режима на территории го-
родского поселения Тырныауз
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Тырныауз, в целях обеспечения выполнения
требований пожарной безопасности на территории городского поселения Тырныауз, а также соблюдения
требований действующего законодательства земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, охране почв от негативного воздействия и недопущению возникновения пожаров, местная администра-
ция г.п.Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим в границах городского поселения Тырныауз с 01 июня по
01 ноября 2021 года.

2. Провести на территории городского поселения Тырныауз следующие мероприятия:
-рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности на подведомственной территории в период

особого противопожарного режима;
-запретить сжигание стерни,  мусора, поживных остатков и разведение костров на подведомственной

территории;
-запретить выжигание хвороста, сухой травы и других горючих материалов на земельных участках, непос-

редственно примыкающих к населенному пункту;
-организовать вывоз горючих отходов (мусора) с территории городского поселения Тырныауз на специаль-

но определенные площадки (свалки, полигоны);
-провести разъяснительную работу с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и

порядка действий при возникновении пожара на территории городского поселения Тырныауз.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной администрации Эльбрусского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в разделе «Администрация городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава местной администрации г.п. Тырныауз Р.К. ДЖАППУЕВ

http://www.el.adm-kbr.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ   № 01/2021 О   ПРОВЕДЕНИИ   ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО И   ДВИЖИМОГО   ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ
ЭЛЬБРУССКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ,

ПОСРЕДСТВОМ   ПУБЛИЧНОГО   ПРЕДЛОЖЕНИЯ В   ЭЛЕКТРОННОЙ   ФОРМЕ
(основание проведения продажи посредством публичного предложения:

постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2021г. №178)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, акции, доли (далее – имущество), находящиеся в муниципальной

собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи (электронной про-

дажи).
Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества (лота).
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения в электронной

форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное сообщение, разработанное в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами об организации и проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, утвержденное
местной администрацией Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об имуще-
стве, условиях и порядке проведения продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, условиях и сроках
подписания договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.
Продавец – Местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в лице Муници-

пального казенного учреждения «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Управление) является уполномоченным органом местной
администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим в пределах полномо-
чий, функции по выработке и реализации муниципальной политики в области управления муниципальным имуществом Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. №

860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» - юридическое
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц
для организации продажи муниципального имущества в электронной форме, зарегистрированных на территории Российской Федера-
ции, владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявка – комплект документов, представленный претендентом в срок и по форме, которые установлены в Информационном

сообщении.
Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошед-

шее процедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для участия
в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной форме, намеревающееся принять участие в продаже
имущества посредством публичного предложения в электронной форме.
Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать

юридически значимые действия на площадке претендент может только при наличии аккредитации.
Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоста-

вившее Оператору электронной площадки заявку на участие в продажи имущества посредством публичного предложения в электрон-
ной форме, находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
муниципальной и допущенное в установленном порядке Продавцом для участия в продаже имущества посредством публичного
предложения в электронной форме.
Победитель – Участник продажи посредством публичного предложения в электронной форме, который подтвердил цену перво-

начального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений
других участников.
Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий

регистрации на электронной площадке для работы в нём.
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные

на электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять опреде-
ленные действия.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа
от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа элек-
тронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искаже-
ния информации в электронном документе.
Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телеком-
муникационным сетям или обработки в информационных системах.
Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненная на бумажном носителе, заверенная электронной

подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользователями электронной площадки

друг другу в процессе работы на электронной площадке.
Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором электронной площадки посредством программных и

технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронной продажи.
«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь только зарегис-

трированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя
и пароля).
Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о

проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики в сети «Интернет» www.el.adm-kbr.ru, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной пло-
щадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и проведении продажи государ-

ственного или муниципального имущества в электронной форме»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;
- нормативными правовыми актами и решениями органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабар-

дино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Основание проведения продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме постановление

местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19.05.2021г. №178, Решение 46-
ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР от 16.12.2020г.  №46/4 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики  на 2021 год» .

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Эльбрусский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики.
3.3. Оператор электронной площадки:
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в лице Муни-

ципального казенного учреждения «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

Адрес (место нахождения): 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34,
левое крыло, 4-ый этаж, 1-ый кабинет.

Почтовый адрес: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34.
Адреса  электронной почты: elbrusraion@kbr.ru, uielbrus@ya.ru.
Номер контактного телефона: 8 (866 38) 4 -20-83, 4-30-18.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – продажа имущества посредством публичного предложения в электронной форме,

открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электронной форме.
3.6.1. Характеристика объекта продажи:
ЛОТ №1 - Нежилое здание - Здание (МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» Эльбрусского района им. М. Х.

Мокаева), с земельным участком: двухэтажное кирпичное здание 1991  года постройки, за кадастровым номером - 07:11:0500000:1952,
общей площадью – 1 057,4 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, пр-
кт.Эльбрусский, д.42,  корп а, с земельным участком общей площадью – 5 086,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенный вид использования - Под существующим зданием, за кадастровым номером - 07:11:0500006:445, адрес ЗУ -  Кабардино-
Балкарская Республика, р-н. Эльбрусский, г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, д. 42 а.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 6 716 600,00 (шесть миллионов семьсот шестнадцать тысяч

шестьсот) рублей ноль копеек (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество – 3 358 300,00 (три

миллиона триста пятьдесят восемь тысяч триста) рублей ноль копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 671 660,00 (шестьсот семьдесят одна тысяча шесть-

сот шестьдесят) рублей ноль копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 335 830,00 (триста тридцать пять тысяч восемьсот тридцать) рублей

ноль копеек (50% «шага понижения»).
Размер задатка – 1 343 320,00 (один миллион триста сорок три тысячи триста двадцать) рублей ноль копеек (20% цены первона-

чального предложения).
ЛОТ №2 - Нежилое помещение- Встроенное  нежилое помещение - (кв.6-10), за кадастровым номером - 07:11:0500001:626,

общей площадью –  183,6кв.м, расположенное  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.Тырныауз, про-
сп.Эльбрусский, д.83, встроенное помещение (кв.6-10).
Техническая характеристика встроенного нежилого помещения: Встроенное помещение (женской консультации-кв.6-10) на

первом этаже крупнопанельного жилого дома 1987 года постройки, тип материала – здание    из железобетонных плит,  число этажей
крупнопанельного жилого дома – 9, фундамент – каменный ленточный; стены – крупнопанельные плиты, перекрытия - перегородки
межкомнатные,  чердачное, межэтажное  железобетонные плиты, полы – паркетные, плитка, линолеум; кровля крупнопанельного
жилого дома – мягко рулонная; санитарные и электротехнические устройства Встроенного  нежилого помещения –  центральное
отопление, водоснабжение и канализация, электроснабжение, отдельный вход (железобетонная лестница) с торца крупнопанельного
жилого дома, окна зарешечены.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 1 780 000,00 (один миллион семьсот восемьдесят тысяч) рублей

ноль копеек (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество – 890 000,00 (три

миллиона триста пятьдесят восемь тысяч триста) рублей ноль копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 178 000,00 (сто семьдесят восемь тысяч) рублей

ноль копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 89 000,00 (восемьдесят девять тысяч) рублей ноль копеек (50% «шага

понижения»).
Размер задатка – 356 000,00 (триста пятьдесят шесть тысяч) рублей ноль копеек (20% цены первоначального предложения).
ЛОТ №3 - Нежилое помещение -  Встроенное помещение - Клуб «Орленок», за кадастровым номером - 07:11:0500000:5944,общей

площадью – 50,5кв.м, расположенное  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, пр-кт Эльбрус-
ский, д.27, пом.10.

техническая характеристика встроенного нежилого помещения: Встроенное помещение - Клуб «Орленок» на первом этаже крупно-
панельного жилого дома 1982 года постройки, тип материала – здание    из крупнопанельных плит,  число этажей крупнопанельного
жилого дома – 9, фундамент – каменный ленточный; стены – крупнопанельные плиты; перекрытия - перегородки межкомнатные,
чердачное, межэтажное  крупнопанельные плиты, полы – паркетные, плитка, линолеум; кровля крупнопанельного жилого дома – мягко
рулонная,  санитарные и электротехнические устройства Встроенного  нежилого помещения –  центральное отопление, водоснабжение
и канализация, электроснабжение, общий вход  с подъезда блочного жилого дома, окна зарешеченные.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 681 500,00 (шестьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей

ноль копеек (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество – 340 750,00

(триста сорок тысяч семьсот пятьдесят) рублей ноль копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 68 150,00 (шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят)

рублей ноль копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 34 075,00 (тридцать четыре тысячи семьдесят пять) рублей ноль копеек

(50% «шага понижения»).
Размер задатка – 136 300,00 (сто тридцать шесть тысяч триста) рублей ноль копеек (20% цены первоначального предложения).

(Продолжение на 8-9  стр.)

РЕШЕНИЕ  №9/1
9-ой сессии Совета молодежной палаты

при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР
04.06.2021г.                  г.п.Тырныауз

О внесении изменений  в состав Совета молодежной палаты.
По представлению председателя мандатной комиссии Ф. Чочаевой Совет молодежной пала-

ты РЕШИЛ:
1. Вывести из состава Совета молодежной палаты при Совете местного самоуправле-

ния Эльбрусского муниципального района следующих депутатов: Боташеву Танзилю, Жа-
белова Жабраила, Толгурова Джамала, Дадуева Амира, Чипчикова Артура, Будаева Дани-
яла, Чеченова Малика, Геккиева Таукъана, Джазаева Кязима, Толгурова Иссу, Мирзоева
Асланбия, Хаджиева Таубия, Джаппуева Магомеда.

2. Ввести в состав Совета молодежной палаты  при Совете местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района следующих депутатов: Этезову Малику, Ульбашева
Махмуда, Джаппуеву Алесю, Толгурова Алана, Толбоева Хусея, Хаджиева Азамата, Гулие-
ва Солтана, Хаджиеву Мариям, Ахматову Эльмиру, Джаппуева Алима, Боттаева Къуанча,
Хутуева Жамбулата, Кумыкова Омара, Соттаева Эмирхана.

3. Ввести их в состав постоянных комиссий:
- Этезову Малику, Хаджиеву Мариям, Ахматову Эльмиру, Соттаева Эмирхана в состав

Комиссии по законодательству, местному самоуправлению и взаимодействию с обще-
ственными организациями;

- Ульбашева Махмуда, Хутуева Жамбулата, Толгурова Алана, Толбоева Хусея, Джаппуе-
ву Алесю и Гулиева Солтана в состав Комиссии по социальным вопросам, делам молоде-
жи, культуре, спорту, образованию;

- Хаджиева Азамата, Кумыкова Омара, Джаппуева Алима, Боттаева Куанча в состав
Комиссии по архитектуре, благоустройству и экологии.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».

Председатель Совета молодежной палаты                 М. ЖАППУЕВА

РЕШЕНИЕ  №9/2
9-ой сессии Совета молодежной палаты

при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР
04.06.2021г.                  г.п.Тырныауз

Отчет председателя Совета молодежной палаты при Совете МСУ ЭМР.
Заслушав отчет председателя Совета молодежной палаты «О деятельности Совета мо-

лодежной палаты при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального рай-
она за 2020 год», Совет молодежной палаты РЕШИЛ:

1. Признать работу Совета молодежной палаты при Совете местного самоуправления
Эльбрусского муниципального удовлетворительной.

2. Утвердить прилагаемый отчет председателя Совета молодежной палаты М.Жаппуе-
вой «О работе Совета молодежной палаты при Совете МСУ ЭМР за 2020 год».   

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».
Председатель Совета молодежной палаты                 М. ЖАППУЕВА

РЕШЕНИЕ  №9/3
9-ой сессии Совета молодежной палаты

при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР
04.06.2021г.                  г.п.Тырныауз

Об избрании председателя и заместителей председателя Совета молодежной
палаты при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
В соответствии с положением о Молодежной палате при Совете местного самоуправле-

ния, Совет Молодежной палаты РЕШИЛ:
1. Избрать председателем Совета молодежной палаты Эльбрусского муниципального

района Жаппуеву Мадину Ильясовну.
2. Избрать заместителями председателя Совета молодежной палаты Эльбрусского му-

ниципального района Чочаеву Фэриде, Тебуеву Мариям и Моллаеву Лейлу.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в газете «Эльбрусские новости».

Председатель сессии               И.М. ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ №9/4
9-ой сессии Совета молодежной палаты

при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР
04.06.2021г.                 г.п. Тырныауз

Об утверждении состава постоянных комиссий Молодежной палаты
при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района

В соответствии с положением о Молодежной палате при Совете местного самоуправле-
ния Эльбрусского муниципального района,  Совет молодежной палаты РЕШИЛ:

1. Утвердить состав комиссий Совета молодежной палаты Эльбрусского муниципально-
го района:
Мандатная комиссия в количестве 3-х человек: Чочаева Фэриде, Тебуева Мариям, Молла-

ева Лейла;
Комиссия по законодательству, местному самоуправлению и взаимодействию с обще-

ственными организациями: Этезова Малика, Хаджиева Мариям, Ахматова Эльмира, Биче-
куева Марина, Забакова Азамата, Соттаев Эмирхан, Чочаева Фэриде, Сабанчиев Амир;
Комиссия по социальным вопросам, делам молодежи, культуре, спорту, образованию в

количестве 6 человек: Ульбашев Махмуд, Хутуев Жамбулат, Толгуров Алан, Тебуева Мари-
ям, Толбоев Хусей, Джаппуева Алеся, Гулиев Солтан;
Комиссия по архитектуре, благоустройству и экологии в количестве 6 человек: Ульбашев

Махмуд, Джаппуева Алеся, Хаджиев Азамат, Кумыков Омар, Джаппуев Алим, Боттаев Куанч.
2. Опубликовать решение в газете «Эльбрусские новости».

Председатель Совета молодежной палаты               М. ЖАППУЕВА

РЕШЕНИЕ №9/5
9-ой сессии Совета молодежной палаты

при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР
04.06.2021г.                  г.п.Тырныауз

Об избрании председателей и заместителей председателей постоянных комиссий
Молодежной палаты при Совете местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
 В соответствии с положением о Молодежной палате при Совете местного самоуправле-

ния Эльбрусского муниципального района, Совет молодежной палаты РЕШИЛ:
1. Избрать председателями постоянных комиссии Совета молодежной палаты Эльбрус-

ского муниципального района:
Мандатной комиссии – Чочаеву Фэриде;
Комиссии по законодательству, местному самоуправлению и взаимодействию с обще-

ственными организациями – Этезову Малику;
Комиссии по социальным вопросам, делам молодежи, культуре, спорту, образованию –

Джаппуеву Алесю;
Комиссии по архитектуре, благоустройству и экологии – Кумыкова Омара.
2. Избрать заместителями председателей постоянных комиссии Совета молодежной

палаты Эльбрусского муниципального района:
Мандатной комиссии – Тебуеву Мариям;
Комиссии по законодательству, местному самоуправлению и взаимодействию с обще-

ственными организациями – Забакова Азамата;
Комиссии по социальным вопросам, делам молодежи, культуре, спорту, образованию –

Толбоева Хусея;
Комиссии по архитектуре, благоустройству и экологии – Джаппуеву Алесю.
3. Опубликовать решение в газете «Эльбрусские новости».

Председатель Совета молодежной палаты                 М. ЖАППУЕВА

РЕШЕНИЕ №9/6
9-ой сессии Совета молодежной палаты при  Совете местного
 самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР

04.06.2021г.                  Тырныауз
Об утверждении Плана мероприятий Совета молодежной палаты

при Совете МСУ ЭМР на конец 2021 года
Заслушав и обсудив выступление председателя Совета молодежной палаты при Совете

местного самоуправления ЭМР, Совет молодежной палаты РЕШИЛ:
1. Утвердить План мероприятий Совета молодежной палаты при Совете местного само-

управления Эльбрусского муниципального района на конец 2021 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».

Председатель Совета молодежной палаты                 М. ЖАППУЕВА

http://www.torgi.gov.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.roseltorg.ru
mailto:elbrusraion@kbr.ru
mailto:uielbrus@ya.ru
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№ 
лота 

Дата принятия 
решения (протокола) 

Примечание 

1 21.12.2018г. 
19.06.2019г. 

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционах. 

2 19.06.2019г. Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционах. 

3 19.06.2019г. Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционах. 

4 19.06.2019г. Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционах. 

5 28.09.2020г. Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционах. 

6 28.09.2020г. Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционах. 

7 28.09.2020г. Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционах. 

8         02.11.2016г. 
21.09.2017г. 

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционах. 

9 02.11.2016г. Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционах. 

10 02.11.2016г. Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционах. 

11 02.11.2016г. Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционах. 

3.8. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Про-
давцом в период, отведенный для приема заявок, по предварительному согласованию
(уточнению) времени проведения осмотра.

3.9. Срок внесения задатка – с 11.06.2021 г. по 06.07.2021г.
РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4.1. Место подачи (приема) заявок: АО «Единая электронная торговая площадка» -
www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 11.06.2021г. в 9.00 по московскому
времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно.

4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 06.07.2021г. в 13.00 по московс-
кому времени.

4.4. Дата определения участников продажи посредством публичного предложения:
09.07.2021г.

4.5. Дата, время и срок проведения продажи посредством публичного предложения:
12.07.2021г. в 10.00 по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предло-
жения в электронной форме Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представ-
ляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной
оператором электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления оператором элект-
ронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента документы и
информацию, не предусмотренные постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления на акк-
редитацию, оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента
на электронной площадке или отказывает ему в регистрации в случае непредставления
заявления по форме, установленной оператором электронной площадки, или информа-
ции, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации
(отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в регистрации в слу-
чае непредставления заявления по форме, установленной оператором электронной пло-
щадки, или информации, указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в регистра-
ции претендента уведомление, предусмотренное пунктом 5.1.2. настоящего извещения,
должно содержать также основание принятия данного решения. После устранения ука-
занного основания этот претендент вправе вновь представить заявление и информацию,
указанные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для получения регистрации на элект-
ронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не допускается, за
исключением случаев, указанных в пункте 5.2.настоящего извещения.

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется на срок,
который не должен превышать 3 года со дня направления оператором электронной пло-
щадки этому претенденту уведомления о принятии решения о его регистрации на элек-
тронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, вправе участво-
вать во всех продажах имущества в электронной форме, проводимых на этой электрон-
ной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию в единой
информационной системе в сфере закупок, а также аккредитованные ранее на элект-
ронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом контрактной систе-
ме, вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме без регистрации на
такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, не вправе пода-
вать заявку на участие в продаже имущества, если до дня окончания срока действия
регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 месяцев до дня
окончания срока регистрации претендента на электронной площадке соответствующее
уведомление этому претенденту. В случае если этот претендент ранее получал регист-
рацию на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее
чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в
продаже посредством публичного предложения в электронной форме осуществляется
ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема)
заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не заре-

гистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной
площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,

указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества, осуществ-
ляется в сроки, установленные в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме
претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму
заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведен-
ным в информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного
предложения в электронной форме.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной
площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электрон-
ных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечи-

вает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.

Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая

направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-
ного срока, на электронной площадке не регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных
исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати
и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже посредством публичного предло-
жения претенденты представляют следующие документы в форме электронных доку-
ментов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-

моченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализо-

ваны в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский
язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления,
заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и настоящего информационного сообщения.

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установ-
ленным в настоящем информационном сообщении.

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные
в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента,
участника, продавца либо организатора и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, организатором и про-
давцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо
лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента
или участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества,
который заключается сторонами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
8.1. Покупателями муниципального имущества могут быть лица, отвечающие

признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г.
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желаю-

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)
ЛОТ №4 - Нежилое помещение -  Встроенное помещение, за кадастровым номером

- 07:11:0500000:11395, общей площадью - 36,8 кв.м, расположенное  по адресу: Кабарди-
но-Балкарская республика, Эльбрусский район, г.Тырныауз, ул.Баксанская, д.2, пом. 1.

Техническая характеристика встроенного нежилого помещения: Встроенное помеще-
ние на первом этаже блочного жилого дома жилого дома 1969 года постройки, тип мате-
риала – здание    из блоков,  число этажей блочного жилого дома – 5, полы – бетон,
линолеум; кровля крупнопанельного жилого дома – мягко рулонная; санитарные и элек-
тротехнические устройства Встроенного  нежилого помещения –  центральное отопле-
ние, водоснабжение и канализация, электроснабжение, общий вход  с подъезда блоч-
ного жилого дома.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 419 000,00 (четыре-

ста девятнадцать тысяч) рублей ноль копеек (начальная цена несостоявшегося аукци-
она) (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано

муниципальное имущество – 209 500,00 (двести девять тысяч пятьсот) рублей ноль
копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 41 900,00

(сорок одна тысяча девятьсот) рублей ноль копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 20 950,00 (двадцать тысяч

девятьсот пятьдесят) рублей ноль копеек (50% «шага понижения»).
Размер задатка – 83 800,00 (восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей ноль копеек

(20% цены первоначального предложения).
ЛОТ №5 - Нежилое одноэтажное - Здание (склада),  1970 года постройки,  Литера

Г2, за кадастровым номером - 07:11:0500000:10313, общей площадью - 72,00кв.м., рас-
положенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тыр-
ныауз, ул. им. М.А. Мизиева, б/н.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 172 300,00 (сто семь-

десят две тысячи триста) рублей) ноль копеек (начальная цена несостоявшегося аукци-
она) (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано

муниципальное имущество – 86 150,00 (восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) руб-
лей ноль копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 17 230,00

(семнадцать тысяч двести тридцать) рублей ноль копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 8 615,00 (восемь тысяч

шестьсот пятнадцать) рублей ноль копеек (50% «шага понижения»).
Размер задатка – 34 460,00 (тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей

ноль копеек (20% цены первоначального предложения).
ЛОТ №6 - Нежилое  одноэтажное - Здание (гараж), в ряду гаражей 1970 года пост-

ройки, Литера Г5, за кадастровым номером -, за кадастровым номером -
07:11:0500000:10287, общей площадью - 72,00кв.м.,  расположенный по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева, б/н.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 172 300,00 (сто семь-

десят две тысячи триста) рублей) ноль копеек (начальная цена несостоявшегося аукци-
она) (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано

муниципальное имущество – 86 150,00 (восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) руб-
лей ноль копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 17 230,00

(семнадцать тысяч двести тридцать) рублей ноль копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 8 615,00 (восемь тысяч

шестьсот пятнадцать) рублей ноль копеек (50% «шага понижения»).
Размер задатка – 34 460,00 (тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей

ноль копеек (20% цены первоначального предложения).
ЛОТ №7 - Нежилое одноэтажное -  Здание (гараж), в ряду гаражей 1970 года пост-

ройки, Литера Г6, за кадастровым номером -, за кадастровым номером -
07:11:0500000:10288, общей площадью - 72,00кв.м., расположенный по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева, б/н.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 172 300,00 (сто семь-

десят две тысячи триста) рублей) ноль копеек (начальная цена несостоявшегося аукци-
она) (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано

муниципальное имущество – 86 150,00 (восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) руб-
лей ноль копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 17 230,00

(семнадцать тысяч двести тридцать) рублей ноль копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 8 615,00 (восемь тысяч

шестьсот пятнадцать) рублей ноль копеек (50% «шага понижения»).
Размер задатка – 34 460,00 (тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей

ноль копеек (20% цены первоначального предложения).
ЛОТ №8 - Транспортное средство: Автобус - ПАЗ 32054-07, наименование (тип)

Автобус,  регистрационный знак  Х 588 ВА 07,  идентификационный номер  (VIN)
Х1М3206НR90001763, регистрационный номер X588BA 07,  марка, модель ПАЗ – 32054-
07,  категория D, - год выпуска  2009 год,  Модель, № двигателя  Д245.7Е3*463705,  Шасси
отсутствует,  Кузов  № Х1М3206НR90001763,  цвет белый,  мощность двигателя 122/90
л. с. /(кВт), рабочий объем двигателя – 4750 куб.см., ПТС 52 МТ 995005
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) –   83 500,00 (восемь-

десят три тысячи пятьсот) рублей ноль копеек (начальная цена несостоявшегося аукци-
она) (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано

муниципальное имущество – 41 750,00 (сорок одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей
ноль копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 8 350,00

(восемь тысяч триста пятьдесят) рублей ноль копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 4 175,00 (четыре тысячи

сто семьдесят пять) рублей ноль копеек (50% «шага понижения»).
Размер задатка – 16 700,00 (шестнадцать тысяч семьсот) рублей ноль копеек (20%

начальной цены продажи).
ЛОТ №9 - Транспортное средство: Мусоровоз - ЗИЛ КО 440-4,  наименование (тип)

Мусоровоз,  идентификационный номер  (VIN) ХVL48320040000566, регистрационный
номер   ПТС 52 КУ 677695,  марка, модель КО – 440-4,  категория С, - год выпуска  2004
год,  Модель, № двигателя  508.10 40269917,  Шасси  № 433362 4 3480102,  Кузов  № 433360
40036397,  цвет белый,  мощность двигателя 128/94,3 л.с. /(кВт), рабочий объем двига-
теля – 6000 куб.см.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) –                  64 620,00

(шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей ноль копеек (начальная цена
несостоявшегося аукциона) (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано

муниципальное имущество – 32 310 (тридцать две тысячи триста десять) рублей ноль
копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 6 462,00

(шесть тысяч четыреста шестьдесят два) рубля ноль копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 231,00 (три тысячи две-

сти тридцать один)  рубль ноль копеек (50% «шага понижения»).
Размер задатка – 12 924,00 (двенадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля

ноль копеек (20% начальной цены продажи).
ЛОТ №10 - Транспортное средство: Автомашина – Мусоровоз КО-440-2, наимено-

вание (тип) Мусоровоз,  идентификационный номер  (VIN) ХVL48321370000928, регист-
рационный номер М697ВМ 07,  марка, модель КО – 440-2,  категория С,  год выпуска  2007
год,  Модель, № двигателя  Д245.7Е2 299715,  Шасси  № 33090070947373,  Кузов  №
33070070139609,  цвет белый,  мощность двигателя 117/86,2 л.с. /(кВт), рабочий объем
двигателя – 4750 куб.см., ПТС 52 МО 348752.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) –                 111 220,00 (сто

одиннадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек (начальная цена несостоявше-
гося аукциона) (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано

муниципальное имущество – 55 610,00 (пятьдесят пять тысяч шестьсот десять) рублей
ноль копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 11 122,00

(одиннадцать тысяч сто двадцать два) рубля ноль копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») –  5 561,00 (пять тысяч пять-

сот шестьдесят один) рубль ноль копеек (50% «шага понижения»).
Размер задатка – 22 244,00 (двадцать две тысячи двести сорок четыре) рубля ноль

копеек (20% начальной цены продажи).
ЛОТ №11 - Транспортное средство: КАМАЗ 5511, наименование (тип) Самосвал,

идентификационный номер (VIN) отсутствует, регистрационный номер 33 49 КБМ, реги-
страционный номер  ПТС 07 КМ 761000, марка, модель КАМАЗ – 5511,  категория С, год
выпуска  1987 год, Модель, № двигателя  отсутствует, Шасси  № 289847, Кузов  №
отсутствует, цвет оранжевый, мощность двигателя 210/154 л. с. /(кВт), рабочий объем
двигателя – 10850.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 76 670,00 (семьде-

сят шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей ноль копеек (начальная цена несостояв-
шегося аукциона) (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано

муниципальное имущество – 38 335,00 (тридцать восемь тысяч триста тридцать пять)
рублей ноль копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 7 667,00

(семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей ноль копеек (10% начальной цены
продажи).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 833,50 (три тысячи во-

семьсот тридцать три) рубля 50 копеек (50% «шага понижения»).
Размер задатка – 15 334,00 (пятнадцать тысяч триста тридцать четыре) рубля ноль

копеек (20% начальной цены продажи).
3.7. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявлен-

ных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого
имущества:

щие приобрести муниципальное имущество, выставляемое на продажу посредством
публичного предложения в электронной форме, своевременно подавшие Заявку, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступле-
ние задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных
статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кро-
ме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», другими
нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предо-
ставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и кон-
тролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5
Федерального закона от 29.04.2008г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель»
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и
безопасности государства обязательны при приватизации муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут яв-
ляться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка яв-
ляется ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1.Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения в
электронной форме претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов началь-
ной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с при-
ложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения в
электронной форме.

9.1.3 Денежные средства в качестве задатка для участия в продаже посред-
ством публичного предложения в электронной форме вносятся Претен-
дентом единым платежом на уникальный лицевой счет претендента, от-
крытый при аккредитации Претендента на электронной площадке Опера-
тора электронной площадки - АО «Единая электронная торговая площадка»
в соответствии с регламентом размещения процедур по продаже и аренде
государственного или муниципального имущества с использованием элект-
ронной площадки «Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных средств на лицевом
счете претендента на основании его заявки на участие не позднее 1 (одного) часа после
получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного продавцом в инфор-
мационном сообщении о проведении процедуры, при условии наличия соответствующих,
свободных денежных средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента учитываются
Оператором электронной площадки раздельно по каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается зак-
люченным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом работы электронной площад-
ки организатора - АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязатель-
ства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретен-
ного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента,
открытый при регистрации на электронной площадке.

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается пере-
числение задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами,
кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средства-
ми и возвращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального иму-

щества посредством публичного предложения в электронной форме, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней
со дня подведения итогов продажи имущества, порядок возврата задатка определяется
регламентом работы Оператора электронной площадки АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение
5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов уча-
стниками, порядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном поряд-
ке в бюджет Эльбрусского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заклю-
чения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты продажи посредством публичного пред-
ложения в электронной форме аннулируются продавцом, победитель утрачивает право
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли продажи имущества, задаток ему не
возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок,

поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять)
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для возврата задатка, ука-
занных в Заявке, претендент/участник должен направить в адрес Оператора электронной
площадки уведомление об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки воз-
вращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
решения об отказе в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяется
регламентом работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.
РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ,

ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА ПРОДАЖУ ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

10.1. Информация о проведении продажи имущества продажи посредством публичного
предложения в электронной форме публикуется в газете «Эльбрусские новости», разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru),
сайте оператора электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка»
(www.roseltorg.ru), официальном сайте Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики в сети Интернет (www.el.adm-kbr.ru) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001г.

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли – про-

дажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, образцами
типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества, пра-
вилами проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах
www.torgi.gov.ru, www.el.adm-kbr.ru, www.roseltorg.ru и/или по адресу: 361624, Кабардино-
Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34, левое
крыло, 4-ый этаж, 1-ый кабинет, МКУ «Управление по имущественным отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики». Телефон для справочной информации: 8 (866 38)
4-20-83, 4-30-18.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-
править на электронный адрес Оператора электронной площадки, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Про-
давца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти)
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет
Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь
перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
11.1. В день определения участников продажи посредством публичного предложения

в электронной форме, указанный в информационном сообщении, Оператор электрон-
ной площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к по-
данным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-
ния факта поступления задатка подписывает протокол о признании Претендентов уча-
стниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наиме-
нований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения в
электронной форме, с указанием оснований такого отказа.

http://www.roseltorg.ru
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   11  июня 2021 года 9“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляются
уведомления о признании их участниками продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме или об отказе в признании участниками продажи посредством
публичного предложения в электронной форме с указанием оснований отказа.

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в продаже посредством
публичного предложения в электронной форме, размещается в открытой части элект-
ронной площадки на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а так-
же на сайте Продавца в сети «Интернет» в случае привлечения юридических лиц, указан-
ных в абзаце втором пункта 2 положения, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

11.5. Претендент приобретает статус участника продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме с момента подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи посредством публичного предложения в
электронной форме.

11.6. Претендент не допускается к участию в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупате-
лем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения в
электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора
электронной площадки, указанный в информационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется
уведомление о признании их участниками продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме или об отказе в признании участниками продажи имущества
посредством публичного предложения в электронной форме с указанием оснований
отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
12.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в ин-

формационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложе-
ния, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена
имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине
«шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляю-
щей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в те-
чение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

12.2. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного
предложения Оператором электронной площадки обеспечивает доступ участников к
закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества.

12.3. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения
составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества
посредством публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене
имущества на каждом «шаге понижения».

12.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками проводится аукцион в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в электронной форме»
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12.4.1. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена пер-
воначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге пони-
жения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут.

12.4.2. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

12.4.3.В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвер-
дил начальную цену имущества.

12.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством
публичного предложения Оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначаль-
ного предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи иму-
щества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками
предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время
их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окон-
чания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге пониже-
ния».

12.6. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников.

12.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, кото-
рый направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством
публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

12.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения,
содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается про-
давцом в течение одного часа со времени получения от оператора электронной площад-
ки электронного журнала.

12.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считает-
ся завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

12.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несо-
стоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством
публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой
продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
12.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложе-

ния несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посред-
ством публичного предложения.

12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи
имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведом-
ление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой
части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

- победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победите-
лем продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме в
установленном законодательством порядке не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней
с даты проведения продажи посредством публичного предложения в электронной фор-
ме с победителем заключается договор купли-продажи в МКУ «Управление по имуще-
ственным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино – Балкарской Республики».

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты продажи посредством публичного пред-
ложения в электронной форме аннулируются продавцом, победитель утрачивает право
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имуще-
ства в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат пе-
речислению (единовременно в безналичном порядке) победителем продажи имуще-
ства посредством публичного предложения в электронной форме в бюджет Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на счет по следую-
щим реквизитам:

на счет в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик  (МКУ «Управление по
ИО ЗП и СХ», л/с 04043000330), ИНН 0710003140, КПП 071001001, р/с
№03100643000000010400, БИК -  018327106, КБК - 866. 1.14.02053.05.0000.410, ОКТМО
83648101.

Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от ___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже имущества по-

средством публичного предложения в электронной форме, засчитывается в счет опла-
ты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о поступлении
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при
реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имуще-
ства, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составля-
ющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма
дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая
база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (переда-
че) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели
(получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчет-
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответству-
ющую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня
оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходи-
мые для оформления права собственности на приобретаемое имущество на основании
договора купли-продажи, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества посредством пуб-

личного предложения в электронной форме не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

 на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,

посредством публичного предложения в электронной форме
Претендент
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, полное наименование для юридического лица
____________________________________________________________________________________________________________
 с указанием организационно-правовой формы)
в лице______________________________________________________________________
(ФИО)
действующий на основании1__________________________________________________
                                                                        (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем) 
Паспортные данные: серия………………...№ …………………………., дата выдачи «…....» 
……………….....….г. 
кем 
выдан…………………………………………………………………………………………………………
………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………….. 
Адрес регистрации по месту 
пребывания……………………………………………………………………………….. 
Контактный телефон 
……………………………………………………………………………………………………... 
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» …………… 
г.…………………………... 
ОГРН индивидуального предпринимателя 
№…………………………………………………………………………... 
(заполняется юридическим лицом) 
Юридический 
адрес…………………………………………………………………………………………….................. 
Почтовый 
адрес……………………………………………………………………………………………………………
. 
Контактный 
телефон….…..………………………………………………………………………………………………. 
ИНН 
№….…..…………………………………………………………………………………………………..……
…….. 
КПП 
№….…..…………………………………………………………………………………………………..……
…….. 
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………от «…....» 
……………..... г. 
 
Представитель 
претендента2……………………………………………………………………………………………… 

(Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
………………………………………………….. 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи 
«…....» …….….…....г. 
кем выдан 
..……………………………………………….……………………………..………………………………… 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………….. 
Адрес регистрации по месту 
пребывания……………………………………………………………………………….. 
Контактный телефон 
……..………………………………………………………………………………………………. 

1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности

принял решение об участии в продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, посредством публичного предложения в электронной форме:

Дата продажи посредством публичного предложения: ………..……………. № Лота………………   
Наименование имущества, находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского  
муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики.................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................... 
.............................................................................................................................................................................
................... 
Адрес (местонахождение) Имущества 
(лота)....................................................................................……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере____________________ руб.-
_______коп. __________________________________________________________________

                                                           (сумма прописью)
в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи посредством публичного

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи по-
средством публичного предложения, опубликованном на сайте Оператора электронной
площадки - www.roseltorg.ru, сайте Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики в сети Интернет - www.el.adm-kbr.ru, официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет - www.torgi.gov.ru, в газете «Эльбрусские новости»,
а также установленные Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.2012г. №860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме».

1.2. В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения
заключить с продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(далее - Имущество), установленной по результатам продажи посредством публичного
предложения, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи.

2. Претендент подтверждает, что не имеет ограничений в приобретении Имущества.
3. Ответственность за достоверность представленных документов и информации

несет Претендент.
4. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен

с порядком проведения продажи посредством публичного предложения, порядком вне-
сения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи.

5. В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ
«О персональных данных», подавая заявку, претендент дает согласие на обработку пер-
сональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с
участием в торгах.

________________________________________________________________________________.
(Должность (для юридических лиц) подпись (Ф.И.О.) претендента или его уполномочен-
ного представителя)

Платежные реквизиты претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 
претендента 

         

КПП4 

претендента 
         

__________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у претендента открыт счет; название города, где

находится банк)

р/с или 
(л/с)                

к/с                
ИНН            
БИК               
КПП           
 Претендент (представитель претендента, действующий по доверенности):
_________________________________________________________________________________

 (Должность (для юридических лиц) подпись (Ф.И.О.) претендента или его уполномо-
ченного представителя)

М.П. (при наличии)
____________________
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в продаже имущества,
 находящегося в муниципальной собственности

 Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
посредством публичного предложения в электронной форме

представленных
 _________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, подающего

заявку)

№  
п/п Документ Кол-во 

листов *Примечание 

1    
2    
3    
4    
5    

 О п и с ь  с д а л :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )  
« _ _ _ _ _ »  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 _ _ г .  

 
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заве-

ренная копия, заверенная юр. лицом копия

Приложение № 3
ДОГОВОР №____

купли-продажи имущества
г.п.Тырныауз                                            «___» _______ 20___ г

Местная администрация Эльбрусского    муниципального    района,    именуемая
в   дальнейшем «Арендодатель»,   в лице Начальника   Муниципального казенного
учреждения «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сель-
скому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики» Согаевой Сапият Лукмановны действующего  на  основании  Положения
(утвержденный постановлением ЭМР от 20.06.2014г. №194), с  одной   стороны  и
гражданин(ка) Российской  Федерации _______________, именуем__  в дальнейшем
«Покупатель»,

и _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                                           (полное наименование юридического лица)
  «Покупатель», в лице
 _________________________________________________________,
                                         (уполномоченное лицо)
действующего на основании
 ____________________________________________________,
                            (Устава, положения, другое)
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Дого-

вор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и

оплатить по цене и на условиях настоящего Договора имущество (далее - Имуще-
ство):

________________________________________________________________________________
1.2. Имущество, принадлежит Продавцу, никому не продано, не заложено, в споре

не состоит.
1.3. Основание  для  заключения  настоящего  договора :  протокол

_________________________.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в

статье 1 Договора, составляет: _________(________________) руб. ___ коп..
2.2. Задаток в сумме _________ (____________)  руб. __ коп., внесенный «Покупа-

телем» засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п.2.2. Договора «Покупатель» обязан оплатить «Продавцу» в полном

объеме оставшуюся сумму в размере сумме _________ (____________)  руб. __ коп.
в безналичном порядке на счет «Продавца» по следующим реквизитам:
на счет в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАН-

КА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик  (МКУ «Уп-
равление по ИО ЗП и СХ», л/с 04043000330), ИНН 0710003140, КПП 071001001, р/
с №03100643000000010400, БИК -  018327106, КБК - 866. 1.14.02053.05.0000.410,
ОКТМО 83648101.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О.
Покупателя, реквизиты Договора.

2.4. Надлежащее исполнение обязанности «Покупателя» по оплате цены продажи
Имущества подтверждается соответствующими документами с отметкой банка об
исполнении, подтверждающими оплату «Покупателем» суммы, в соответствии с п.2.3.
Договора.

2.5. Денежные средства перечисляются на счет «Продавца», в течение 5 кален-
дарных дней с даты протокола результатов аукциона и подписания настоящего Дого-
вора, до подписания акта приема-передачи Имущества и регистрации права соб-
ственности на Имущество.

Статья 3. Порядок и срок передачи имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным «Покупателю» по Договору после подпи-

сания акта приема-передачи Имущества «Продавцом» и «Покупателем». Акт при-
ема-передачи Имущества составляется «Продавцом» после полной оплаты приоб-
ретаемого «Покупателем» Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к «Покупателю» со дня госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на Имущество в соответ-
ствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным
законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-про-
дажи имущества, а также акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от
«Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты «Покупателем»
цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора.

3.4. Полная оплата «Покупателем» цены продажи Имущества подтверждается
выпиской со счета «Продавца» о поступлении средств в сумме цены продажи Иму-
щества.

3.5. «Продавец» обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены
продажи Имущества составить акт приема-передачи Имущества.

3.6. «Покупатель» обязан:
- принять Имущество по акту приема-передачи Имущества;
- после подписания акта приема-передачи Имущества взять на себя ответствен-

ность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его сохранности, экс-
плуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.

4. Дополнительные условия
4.1. «Покупатель» самостоятельно оформляет переход права собственности на

Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет

«Покупатель». Вывоз Имущества и сбор документов для этих целей, возлагаются на
«Покупателя».

5. Ответственность сторон
5.1. При нарушении сроков внесения денежных средств в счет оплаты имущества

в порядке, предусмотренном ст.2 настоящего Договора, Договор считается незаклю-
ченным, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторо-
нами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора в данном
случае не требуется. Задаток уплаченный «Покупателе» для участия в аукционе не
возвращается.

6. Особые условия

Настоящий Договор составлен:
________________________________________________________________________________

 7. Адреса и реквизиты сторон:

«Продавец» 
Местная администрация 
Эльбрусского муниципального 
района КБР, в лице Начальника МКУ 
«Управление по ИО  ЗП и СХ» 
г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34 
Банковские реквизиты: 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г. Нальчик (МКУ «Управление 
по ИО  ЗП и СХ», л/сч №030432М9021) 
Расчетный счет  03231643836480000400 
ОКТМО 83648101, 
БИК 018327106, 
ИНН 0710003140, КПП 071001001 
ОГРН - 1020700712890 
Глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района в 
лице Начальника МКУ «Управление по ИО  
ЗП и СХ» 
___________________ С.Л.СОГАЕВА 
 
«____»  __________  2021г. 
М.П. 

«Покупатель» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от Покупателя: 
 
____________________ / 
______________/ 
 
М.П. 

 
Акт

приема-передачи имущества

Мы, нижеподписавшиеся «Продавец», Местная администрация Эльбрусского
муниципального    района,    именуемая    в   дальнейшем «Арендодатель»,   в лице
Начальника   Муниципального казенного учреждения «Управление по имуществен-
ным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики» Согаевой Сапият Лукма-
новны действующего  на  основании  Положения (утвержденный постановлением
ЭМР от 20.06.2014г. №194, и «Покупатель», и  гражданин(ка) Российской
Федерации _______________, и
________________________________________________,

                        (полное наименование юридического лица)
, в лице _________________________________________________,
                                                      (уполномоченное лицо)
составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором купли-продажи имущества от «__» ____20__г.
№___, «Продавец» передал, а «Покупатель» оплатил полностью стоимость и при-
нял в собственность имущество:

________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

от Продавца: 
 
____________________ 
/______________/ 
 
М .П . 

от Покупателя: 
 
____________________ / 
______________/ 
 
М .П. 

 

http://www.roseltorg.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  15  ИЮНЯ

СРЕДА,  16  ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  17  ИЮНЯ

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 ЖаннаБадоевавпроекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
15.55 К 85-летию М. Державина. «Во

всем виноват Ширвиндт»
(16+)

17.30 «Владимир Мулявин. «Песня-
ры» - молодость моя» (16+)

19.20 «Песняры», «Самоцветы»,
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее
ансамбля «Ариэль» (12+)

21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу

2020 г. Сборная Испании - сбор-
ная Швеции

23.55 Х/ф «Роман с камнем» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

04.20 «В тесноте, да не в обиде».Х/
ф (16+)

06.10 «Она сбила летчика» Х/ф (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «На качелях судьбы» Х/ф (16+)
16.30 Аншлаг и Компания (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Эксперт» Т/с (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым»

(12+)
02.20 «Тайны следствия» Т/с (16+)
04.05 «Жензина на грани» Т/с (16+)

04.40 Т/с «Час сыча» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро». «До-

мисолька»
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
12.10, 16.20,19.25 Т/с «Трасса смер-

ти» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-

5»(16+)
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел» (16+)
20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел-2»
(16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды»

(16+)
01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»

(16+)
05.45 Т/с «Это мы» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.15 «31 июня» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40 «Морозко» Х/ф (16+)
11.20 «Пираты XX века» Х/ф (16+)
13.15, 18.20 «Дружина» Т/с (16+)
21.00 Всероссийский вокальный

конкурс  «Новая  звезда-
2021». Финал (6+)

23.00 «Большая перемена» Т /с
(16+)

03.40 «Медовый месяц» Х/ф (16+)
05.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел

Фитин против Шелленберга»

05.00 «Поймай меня, если смо-
жешь» Х/ф (18+)

05.35 «Азиатский связной» Х/ф
(18+)

07.05 «Акулье озеро» Х/ф (18+)
08.45 «В сердце моря» Х/ф (18+)
11.00«Лига выдающихся джентльме-

05.00 «Мое родное. Хобби» (12+)
05.40 «Мое родное. Деньги» (12+)
06.15 «Мое родное. Заграница» (12+)
06.55 Х/ф «Три орешка для Золушки»

(16+)
08.35, 01.45 Т/с «Батальон» (16+)
12.40 Т/с «Крепкая броня» (16+)
19.15 Т/с «Операция «Дезертир»

(16+)
23.30 Х/ф «Ржев» (16+)

нов» Х/ф (18+)
13.05 «Путешествие к центру зем-

ли» Х/ф (18+)
14.55 «Путешествие 2. Таинствен-

ный остров» Х/ф (18+)
16.40 «Валериан и город тысячи пла-

нет» Х/ф (18+)
19.20«Первому игроку приготовить-

ся» Х/ф (18+)
22.00 «Трое. Наследие» Х/ф (18+)
00.20 «Репродукция» Х/ф (18+)
02.10 «Ганнибал» Х/ф (18+)
04.15 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50,03.05 «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу

2020 г. Сборная Франции - сбор-
ная Германии

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Рая знает все!» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Эксперт» Т/с (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «Тайны следствия» Т/с (16+)
04.05 «Жензина на грани» Т/с (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
01.05, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон»

(16+)
05.25 Т/с «Это мы» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы»
09.40, 10.05, 13.15 «Псевдоним «Алба-

нец» Т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «Псевдоним «Албанец» Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения». «Никарагуа»

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Н. Берзарин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Под гри-
фом «секретно»: тайна взрыва
в Арзамасе» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Действуй по обстановке!..» Х/

ф (16+)
01.05 «Прощание славянки» Х/ф (16+)
02.25 «Забудьте слово смерть» Х/ф

(16+)
03.45 «Минута молчания» Х/ф (16+)
05.20 Д/ф «Гагарин»

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 «Каратель» Х/ф (18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «Факультет» Х/ф (18+)
02.25 «Особь. Пробуждение» Х/ф (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)

05.35, 09.25,13.25 Т/с «Чужой рай-
он-1» (16+)

17.45 Т /с «Морские дьяволы-4»
(16+)

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.45 Чемпионат Европы по футболу

2020 г. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра». (16+)
00.30 К 65-летию Елены Сафоновой.

«Цвет зимней вишни» (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00,21.20 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Рая знает все!» Т/с (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-

2020 г. Италия - Швейцария.
Прямая трансляция из Рима

00.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «Тайны следствия» Т/с (16+)
04.05 «Жензина на грани»Т/с(16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон»

(16+)
05.20 Т/с «Это мы» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 «Псевдоним «Алба-

нец» Т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.40, 14.05 «Псевдоним «Албанец»-
2» Т/с (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого

назначения». «Эфиопия. Война
за Огаден»

19.40 «Последний день». Лидия Смир-
нова (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.15 Новости дня
21.25 «Открытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
23.40 «Подвиг Одессы» Х/ф (16+)
02.15 «Ижорский батальон» Х/ф (16+)
03.45 «Родная кровь» Х/ф (16+)
05.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги»

05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Телохранитель киллера» Х/ф

(18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Трон. Наследие» Х/ф (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)

05.55, 09.25 Т/с «Крепкая броня» (16+)
12.40, 13.25 Т/с «Операция «Дезертир»

(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Валентины Маляви-

ной. «Роль без права перепис-
ки» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.45Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,21.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Рая знает все!» Т/с (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020 г. Дания - Бельгия. Прямая
трансляция из Копенгагена

22.00 «Эксперт» Т/с (16+)
00.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «Счастье наполовину» Х/ф (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00Т/С «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «ТНТ-Сlub»(16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон»

(16+)
05.20 Т/с «Это мы» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня

09.25, 10.05, 13.15 «Псевдоним «Алба-
нец» Т/с (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «Псевдоним «Албанец»-

2» Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого

назначения». «Куба»
19.40 «Легенды телевидения». Евге-

ний Гинзбург (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Прорыв» Х/ф (16+)
01.20 «Родины солдат» Х/ф (16+)
02.50 «Матрос Чижик» Х/ф (16+)
04.15 Д/ф «Просто жить»

05.00, 06.00, 04.35 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10«Самыешокирующиегипо-

тезы» (16+)
20.00 «Первому игроку приготовить-

ся» Х/ф (18+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Коммандо» Х/ф (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 17.45 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7»(16+)

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

23.40 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй»

(16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,
УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10. ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

Тел.: 8 996 916 80 79.

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

Тел.: 8 996 916 80 79.

Укладка
ПЛИТКИ
любого формата.
Тел.: 8928 910 69 64.

ПЯТНИЦА, 18  ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20  ИЮНЯ

СУББОТА, 19  ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу

2020 г. Сборная Англии - сбор-
ная Шотландии. Прямой эфир из
Англии

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Лев» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)

11.00, 14.00,17.00,21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Рая знает все!» Т/с (16+). 2+)

18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Хорватия - Чехия

22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 «Поздние цветы» Х/ф (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.45 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды»

(16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»

(16+)
05.45, 06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 «Родня» Х/ф (16+)
07.10, 09.20, 10.05 «Ищите женщину.

История одного убийства» Х/
ф (16+)

09.00, 13.00,18.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы»
13.40, 14.05 «Псевдоним «Албанец»-

2» Т/с (16+)
18.40, 21.25 «СМЕРШ» Т/с (16+)
21.15 Новости дня
23.15 «Десять фотографий». Андрей

Колесников(6+)
00.10 «Оцеола» Х/ф (16+)
02.00 «Дважды рожденный» Х/ф

(16+)
03.25 «Подвиг Одессы» Х/ф (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту»

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00, 04.40 «Невероятно интересные
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпро-
ект(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 «В сердце моря» Х/ф (18+)
22.20 «Сквозные ранения» Х/ф (18+)
00.20 «Поймай меня, если сможешь»

Х/ф (18+)
 02.50 «Супер Майк ХХL Х/ф (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
(16+)

05.25, 09.25,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7» (16+)

17.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8»(16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

08.35 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию В. Малявиной. «Роль

без права переписки» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Дорогой мой человек»
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги

в Кремле (12+)
18.45 Чемпионат Европы по футболу

2020 г. Сборная Португалии -
сборная Германии. Прямой эфир
из Германии

21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу

2020 г. Сборная Испании - сбор-
ная Польши. Прямой эфир из
Испании

23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Елена Дра-

пеко (16+)
23.15 «Международная пилорама»

(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа СЛОТ (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Пока бьется сердце»Х/ф (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020 г. Венгрия - Франция
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Свет в твоем окне» Х/ф (16+)
01.00 «Жизнь рассудит» Х/ф (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

06.00 «Королевство кривых зеркал»

Х/ф (16+)
07.40, 08.15 «Сыновья Большой

Медведицы» Х/ф (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.45 «Легенды музыки». «31 июня»

(6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Севасто-

поль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки векам». «Тайны

Института красоты». Загадоч-
ная смерть хирурга Шмелёва»

11.35 «Улика из прошлого». «Дело Ос-
мия-187. Последняя тайна Мос-
ковской Олимпиады» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Глас-

ные и негласные запреты в
СССР» (12+)

14.05, 18.30 «Два капитана» Т/с (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петро-

вым. Информационно-аналити-
ческая программа

00.20 «Новая полицейская история»
Х/ф (16+)

02.25 «Ищитежешцину.Историяодно-
го убийства» Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+) “

06.20 «Остров головорезов» Х/ф (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.

Осторожно: заграница! 10 жутких
вещей». Док/спецпроект (16+)

17.25 «Седьмой сын» Х/ф (18+)
19.20 «Великая стена» Х/ф (18+)
21.15 «Мумия» Х/ф (18+)
23.35 «Мумия возвращается» Х/ф

(18+)
01.55 «Темные отражения» Х/ф (18+)
03.25 «Сломанная стрела» Х/ф (18+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Свои-2» (16+)
10.55 Т/с «Свои» (16+)
13.20 Т/с «Условный мент» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(16+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Шаг» (16+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим

врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 Х/ф «Жемчужина Нила» (18+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.15, 02.30 «Уйти, чтобы остаться»
Х/ф (16+)

06.00 «Я подарю тебе любовь» Х/ф
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников». Специаль-

ный выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 «Крестная» Х/ф (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020 г. Италия - Уэльс Прямая
трансляция из Рима

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с В.

Соловьёвым» (12+)

05.15 Х/ф «Семь пар нечистых» (16+)
07.00«Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают! «Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+». Финал (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
13.30 Т/с «Милиционер с Рублевки»

(16+)
21.00 Х/ф «Родные» (16+)
23.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел-2» (16+)
00.50 Х/ф «СуперБобровы. Народные

мстители» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «СМЕРШ» Т/с (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным.«Альманах №65»
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Зорге. Жизнь после смерти»

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 «Жажда» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Кадки на всякий знает»Х/ф(16+)
01.20 «Скорость» Х/ф (16+)
02.50 «Действуй по обстановке!..» Х/

ф (16+)
03.55 «Сицилианская защита» Х/ф

(16+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.15 «Пиксели» Х/ф (18+)
11.10 «Валериан и город тысячи пла-

нет» Х/ф (18+)
13.55, 20.55 «Мумия» Х/ф (18+)
16.20 «Мумия возвращается»Х/

ф(18+)
18.50 «Мумия. Гробница императора

драконов» Х/ф (18+)
23.00 «Добров в эфире».

Информационно-аналитичес-
кая программа (16+)

00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

04.25 «Территория заблуждений»
(16+)

05.00 Т/с«Улицы разбитых фонарей-
4» (16+)

08.10, 23.55 Т/с «Практикант» (16+)
12.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
03.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7» (16+)

Утерянный аттестат
о среднем образовании,
выданный в 2002 году
МОУ «СОШ №6»
на имя ХАРИЕВОЙ

Гульмиры Мерветовны,
считать  недействительным.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8

928 705 44 43.
Сдают на длительный срок 3-комнатную квартиру на 2

этаже, по ул. Баксанской, 14, с мебелью и всей необходимой
техникой. Обращаться по номеру: 8928 701 56 00.
СНИМУТ 1-комнатную квартиру на полгода, чистую, с

мебелью, с отоплением. Чистоту, порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 8928 601 55 32.

*СНИМУТ гараж  на несколько месяцев (для вещей в свя-
зи с переездом), желательно в центре, но рассмотрят и дру-
гие варианты. Тел.: 8928 210 20 66.

*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 2-й этаж, со всеми удоб-
ствами, ремонт, техника, мебель, индивидуальное отопле-
ние, ул. Мизиева, 17-21. Оплата 10 тыс. + счётчики. Тел :
8928 083 94 49.

*СДАЮТ в аренду помещение возле автомойки, за мага-
зином "Сказка". Тел: 8928 716 78 83.

*СДAЮТ на длительный срок 2-x кoмнатную квартиpу на
3-м этаже, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский
р-н, городское поселение Тырныауз, Эльбрусский пр-т, 104,
около спорткомплекса "Геолог". C ремонтом и мебелью, из
бытовой техники - газoвaя печь, xолoдильник, телевизop,
cтирaльнaя мaшина. Своё отопление, стоит котёл. Кoмнаты
paздельные, есть балкон, выходящий во двор, и Wi-Fi. Тел.:
8-918-725-26-25.
СДАЮТ 2-комнатную квартиру, евроокна, мебель, газо-

вая колонка. Обращаться по номеру: 8928 701 17 91.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

*Требуется РЕПЕТИТОР для подготовки ребенка к кшоле.
Обращаться по тел.: 8928 707 74 82.

*В кафе на поляне «Чегет» требуются повар-универсал,
шашлычник и бармен. Зарплата и все условия при собесе-
довании. Тел.: 8928 077 15 62.

*В МОУ "СОШ" с.п. Терскол требуются учителя математи-
ки, физики и английского языка. Обращаться по теле-
фону: 8928 719 55 56.

*Пансионат «Эльбрус» (п. Тегенекли) приглашает на ра-
боту поваров, З/П - 1500 руб. Тел.: 8928 708 65 74.

*ПЛАТЬЕ для любых торжеств. Цвет - серебро с отли-
вом золота, р-р 44-46. Цена 12 тыс. руб. + босоножки в пода-
рок. Тел.: 8 928 723 47 22.

КУПЯТ
3-комнатную квартиру, 2/2, по пр. Эльбрусскому. ИЛИ
МЕНЯЮТ на 3-комнатную квартиру по ул. Баксанской, 8а.
Тел.: 8 909 996 64 46, 8938 702 00 74.

*Огород в с. Бедыке. Тел.: 8928 722 71 52.

Предлагаю
УСЛУГИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ:

генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.

Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.

*Земельный участок под ИЖС, 6 сот, в конце города,
рядом с котельной. Документы в порядке. Цена 550 тыс.
рублей. Торг. Тел.: 8928 076 26 28.

*Земельный участок на поляне Чегет, 6 сот.,  в идеаль-
ном месте - электроэнергия, газ, вода рядом. Цена 6 млн.
руб.  Тел. 8988 836 84 78.

*Земельный участок с п.Былым , под мостом, на выезде
из села. 25 соток . Цена 350 тыс.рублей , возможен обмен
на 1,5- 2- комнатную квартиру с моей доплатой . Рассмот-
рю все варианты .Обращаться по телефону 8928721 29 84.

*Земельный участок, 25 сот, с фруктовым садом. Комму-
никации подведены (газ, электроэнергия, вода) в с. Былым,
угловой у федеральной трассы. Цена 1 млн. руб. Тел.: 8988
836 84 78.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15
27.

*Помещение 126 кв.м в Кёнделене по ул. Ленина, 303А.
Тел.: 8 928 710 61 85, 8 928 706 98 91.

*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.
Тел.: 8928 723 55 27.

*Дом в Былыме, пл. 45 кв.м, расположен на участке пл.
2253 кв.м, можно с мебелью, ул. Баксанская, 13. Мотоблок;
2 эстрадные колонки с усилителями. Автогараж в Тыр-
ныаузе, ул. Баксанская, 8а,  пл. 18 кв.м.  Тел.: 8928 710 98 33.

*Дом в Былыме. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8928 716 91 17.
*Дом: 4 комнаты, ванна, колонка, веранда; кухня: 2 комна-
ты, котел, подвал; участок 30 соток, два навеса, гараж, лет-
ний душ в с. Саратовка Прохладненского района. ИЛИ МЕ-
НЯЮТ на 2-комнатную квартиру в Тырныаузе в р-не от ад-
министрации до лицея №1. Тел.: 8 928 718 56 97.

*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (около 8 со-
ток), без долгов, ул. Байсултанова, 26 - 2 (р-н ФЗО). Цена 900
тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру с
вашей доплатой 300 тыс. руб. Гирхожан и конец «соцгород-
ка» не предлагать. Тел.: 8 938 916 51 21.

*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отличном состо-
янии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное
здание - 80м2, сарай 16,9м2, гараж - 29,9м2, участок - 2100м2,
сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33.  Доку-
менты в порядке. Тел.: 8928 693 95 59.

*4-х комнатная квартира, обращаться по тел.: 8928 718
53 43.

*СРОЧНО! СРОЧНО! СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 5/
9,евроремонт, ремонт в подъезде, ул. Мусукаева, 3 - 20. Окон-
чательная цена 1 млн. 600 тыс. руб. Несерьёзных людей про-
шу не беспокоить. Тел.: 8 928 476 05 85, 8 960 427 34 43.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан).
Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

*3-комнатная квартира, 7/9, ул. Мусукаева, 6а - 28, после
ремонта, есть отопление, мебель частичная. Лифт работа-
ет. Тел.: 8 928 718 15 33.

*3-комнатная квартира в г. Майский, по ул. Ленина. В хо-
рошем состоянии. Цена 1,5 млн.руб. Тел.: 89287210631

*3-комнатная квартира, 4/5, 73 кв.м, инд. отопление. По-
мещение, 65 кв. м, под любой вид деятельности. Тел.: 8 928
705 64 80.

*3-комнатная квартира, 2/2, пл. 61,3 кв.м. Цена 3 млн руб-
лей.  Тел.: 8928 693 70 84.

*3-комнатная квартира, 4/5, с мебелью, бытовой техни-
кой, ул. Мизиева, 6. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8906 071 50
50.

*3-комнатная квартира, 2/9, без ремонта, ул. Мусукаева,
6а-8. Обращаться по указанному адресу.

*3-комнатная квартира, 5/5, ремонт, инд. отопление, ул.
Мизиева, 17-58.  Тел.: 8928 079 52 44.

*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без
ремонта, ул. Баксанская, 2.  Цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел.:
+7 928 912 21 92.

*2-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 10  (р-н «пен-
тагон»). Тел.: 8 928 703 92 71.

*2 комнатная квартира, 1-й этаж, есть разрешение на при-
стройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 600 руб. Тел.: 8 988 836
84 78.

МОУ «СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз
объявляет набор мальчиков и девочек

в 5-й и 6-й пограничные кадетские классы ФСБ России
для обучения с 1-го сентября 2021 года.

     Кадетский класс – школа полного дня.
В программу кадетских классов входят занятия по строевой и огневой

подготовке, основам правовой и политической культуры, этикету, хоре-
ографии и хоровому пению. Дополнительныеобразовательные програм-
мЫ: строевая и физическая подготовка, этика и психология, история
России, иностранные языки, туристско-поисковые экспедиции.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ!
Приём обучающихся для получения основного об-

щего образования в 5-й, 6-й  пограничные кадетские
классы осуществляется  с 1.04.2021 г. по 1.08.2021 г. из
числа выпускников 4-х, 5-х классов по состоянию здо-
ровья и итогам успеваемости.
Обучение в пограничном кадетском классе ФСБ России –

это достойная подготовка к государственной службе, проч-
ный фундамент жизненного успеха.
Запись в пограничный кадетский класс осуществляется у делоп-

роизводителя в здании школы по адресу: г. Тырныауз, ул. Заводс-
кая, 1«А», контактный телефон: 89286922656, 8(86638)4-29-91.

Уважаемые родители!

КОТЯТА (мальчики),  2 месяца.
Метисы  эгейской породы.

Окрас - зонарное  окрашивание, полоски.
ЗДОРОВЫ  И  ИГРИВЫ.

ТОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛЮДЯМ
по результату беседы.

Тел.: 8928 721 02 88, 8928 084 21 58.

Турфирма  "ЛЕЙЛА"
ВЫБИРАЙТЕ ОТДЫХ С НАМИ.

ЧЕРНОЕ  МОРЕ :
АРХИПО-ОСИПОВКА, ГЕЛЕНДЖИК;
АБХАЗИЯ: Гечрипш,Сухуми, Пицунда.
Отдых на пляжах Каспийского моря
в ДАГЕСТАНЕ: Избербаш, Каспийск.

Трехдневные поездки в ДАГЕСТАН: Дербент,
Сулакский каньон, обзорная экскурсия по Махачкале,

Набережная.
Двухдневные поездки в ГРОЗНЫЙ -

посещение мечети «Сердце матери»,
а также крупнейшей в Европе мечети

А. Кадырова в Шали.  Древний город Хой.
Однодневные поездки по КБР: Тызыл,

Актопрак, Гедуко, Верхняя Балкария
и другие живописные места республики.
ОТЪЕЗД ИЗ ТЫРНЫАУЗА.

Наши контакты: 8928 710 92 32, 8967 412 62 17.

Выражаем огромную благодарность генеральному дирек-
тору АО "Эльбрустурист"  Курману Алиевичу НЕПЕЕВУ
за предоставленный комфортабельный транспорт для вы-
ездного мероприятия и компетентность водителя.
Мы желаем Вам, Курман Алиевич, мира, тепла, здоро-

вья и успехов. Спасибо Вам большое!
Родители и учащиеся 4 "А" класса МОУ "СОШ №3"

БЛАГОДАРЯТ
Хотим от всей души поблагодарить Радика Хамидови-

ча КУЛИЕВА за ответственное отношение к работе, вни-
мательность, человеческое и уважительное отношение к
обратившимся за помощью! В течение одного дня он опе-
ративно решил вопрос обрезки опасного дерева, организо-
вав прибытие необходимой техники. При этом в течение
дня Радик Хамидович периодически приезжал и проверял
ход всей проводимой работы. Спасибо Вам за то, что при-
няли участие в решении нашей проблемы! Желаем вам
успехов в вашей деятельности и семейного благополучия!

Жильцы дома по пр.Эльбрусскому, 80

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА,

а  также руководителей предприятий, организаций
и  лиц, осуществляющих пассажирские перевозки

на территории Эльбрусского района!
Департамент развития промышленности социально-значимых това-

ров  Минпромторга России информирует, что в мае текущего года
Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) запустил I Всероссийс-
кий конкурс – проект по созданию межрегиональных
автомобильных маршрутов «Россия здесь».
Основная цель конкурса – выявление, отбор и продвижение наибо-

лее успешных проектов в области автомобильных туристических мар-
шрутов и идей по их организации.
В задачу конкурсантов входит проектирование путей следования

туристов, включающих посещение различных исторических мест, куль-
турных объектов, достопримечательностей и природных ландшафтов
в культурно-познавательных, спортивных и иных целях для посеще-
ния на авто-  и мототранспорте.
Приглашаем принять участие в конкурсе!
По всем  возникающим вопросам обращаться по эл.

почте: avtoturist@onf.ru  или по тел. 8(495) 980-25-61.

ЖАЛЮЗИ.
Изготовление москитных сеток
Тел.: 8918 721 37 65.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ
НА ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,

посвященное Дню России,
которое состоится 12 июня на поляне Азау в 12:00 ч.
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