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ОБ ЩЕСТ ВЕНН О-ПОЛИТ ИЧЕС КАЯ ГАЗЕ ТА ЭЛЬБ РУСС КОГО М УНИЦИ ПАЛЬ НОГО РАЙОНА КАБАРДИ НО-БАЛКАРСКОЙ Р ЕСП УБЛИ КИ
В политических партиях

Сессия

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Р АССМ О Т Р Е НЫ
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
В администрации Эльбрусского муниципального района состоялась 9-я сессия Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района . В работе заседания принял
участие и.о.главы местной администрации Эльбрусского района Курман Соттаев. Открыл и вёл сессию председатель Совета местного самоуправления Хиса Тохаев. Повестка дня
включала в себя одиннадцать вопросов и была единогласно
утверждена депутатами.

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Сердечно поздравляю Вас с Днем социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе государства.
Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие,
отзывчивость – вот главные качества социальных работников, которые очень часто становятся последней надеждой слабых и беззащитных людей.
Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда,
дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают
реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее.
Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд,
чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной работы на благо жителей Эльбрусского района! Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и благодарные улыбки!
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района К. СОТТАЕВ
Событие

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
НОВОГО ДЕТСАДА
Выпускной бал в детском саду - особое событие для каждого ребенка и его родителей. Это подведение итогов, осознание достижений и волнующее ожидание предстоящих событий, одновременно радостное и немного грустное мероприятие.
Это первая ступенька во взрослую жизнь, символ окончания прекрасной «садиковской» поры детства. Первый выпускной бал самого
высокогорного в РФ дошкольного отделения "Мечта" МОУ "СОШ" с. Терскол состоялся на днях. Выпускников и коллектив пришли поздравить
дети, родители, гости - Арслан Улимбашев, первый заместитель главы местной администрации Эльбрусского района, Индира Соттаева,
представитель администрации с. Эльбрус, Артур Тезадов, руководитель строительной организации ООО "Бите", Зухра Газаева, главный
редактор газеты "Эльбрусские новости".
Восемь выпускников, всего восемь, а какие! Огромный труд вложили в них педагоги и сотрудники детского сада. Воспитатели сразу дали
почувствовать выпускникам 2022 года, что будет идти параллельно
усиленная подготовка к школе. Это занятия и с логопедом, и с учителем начальных классов, и с педагогом-психологом, и с музыкальным
руководителем. Мотивация - залог успеха в любом деле. Современные технологии, ориентированные на ребенка - это уже уверенный шаг
в будущее наших детей.

По первому вопросу «О введении депутата в состав Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района» выступил председатель мандатной
комиссии Асланбек Джаппуев. В
связи с избранием председателем
Совета местного самоуправления
с.п. Эльбрус – главой администрации поселения Ислама Джаппуева, решением депутатов он введен в состав Совета местного управления Эльбрусского муниципального района.
По второму вопросу «Об утверждении Положения об общественной палате Эльбрусского муниципального района» выступил заместитель председателя Совета местного самоуправления Эльбрусского района Руслан Джаппуев.
По третьему пункту повестки
«Об утверждении правил выпаса
и прогона сельскохозяйственных
животных и птицы на территории
Эльбрусского муниципального
района» выступил заместитель
главы администрации Эльбрусского района Марат Салихов.
По четвертому вопросу «Об утверждении положения о муниципальной службе в органах местного самоуправления Эльбрусского муниципального района» выступил юрист Совета местного самоуправления Эльбрусского района Магомед Этезов.
Пятым на повестке дня был рассмотрен вопрос «О внесении изменений в Схему территориального планирования Эльбрусского

муниципального района КБР». По
данному вопросу выступил начальник отдела архитектуры и градостроительства Теппеев Рамазан. После обсуждения единогласным решением депутатов данный
вопрос возвращен на доработку.
По шестому пункту «О внесении
изменений в решение 4-ой сессии
Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики «Об утверждении Прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2022 год» от
28.12.2021 года №4/3» выступил
начальник МКУ «Управление по
ИО ЗП и СХ» выступил Ильяс Ахматов.
По остальным вопросам касаемо безвозмездной передачи имущества из муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность г.п.Тырныауз,
с.п.Бедык и с.п.Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
докладчиком также выступил начальник МКУ «Управление по ИО
ЗП и СХ» Ильяс Ахматов.
По всем обсужденным вопросам были приняты соответствующие решения.
Пресс-служба
администрации
Эльбрусского района

Церемония награждения была торжественной, вели ее учащиеся
местной школы. Волнующе, трогательно и тепло поздравили, вручили
"Оскар" выпускникам Арслан Улимбашев и директор СОШ с. Терскол
Лейля Залиханова.
Зазвучали фанфары и под знаменитый вальс Г. Свиридова "Метель"
воспитанники торжественно и уверенно впервые прошлись по звездной красной дорожке для получения своего первого в жизни значимого
"Оскара".
В заключение праздника заведующая детского сада "Мечта" Зарета
Моллаева обратилась с пожеланиями: "Для нас, педагогов, это радостное и грустное событие - расставаться со своими воспитанниками,
которые стали для нас близкими и родными. Здоровья, радости, успехов вам и счастливых школьных лет. Мы прощаемся с вами и говорим: "Пусть все ваши мечты сбываются!" Огромную благодарность
хочется выразить от всего коллектива дошкольного отделения школы
с. Терскол всем педагогам, родителям, нашим гостям, которые разделили нашу радость".
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время праздника.
Фото автора

Выработаны
предложения
по развитию
и поддержке
предпринимательства
«Единая Россия» вместе с
экспертами и профильным
сообществом выработала
предложения по развитию и
подд ержке пред принимательства
Они стали итогом работы пяти дискуссионных площадок партийного форума "Предпринимательство в новой
экономической реальности"
«Единая Россия" в День российского предпринимательства провела
форум "Предпринимательство в новой экономической реальности". Пять
дискуссионных площадок форума
были посвящены экономической интеграции с Донбассом и освобожденными территориями, повышению эффективности финансовых инструментов поддержки российских предпринимателей, упрощению механизмов
контроля и снятию административных
барьеров, поддержке технологического и университетского предпринимательства, студенческих стартапов и
самозанятых, а также развитию импортозамещения.
Как отметил Председатель "Единой
России" Дмитрий Медведев, открывая
пленарное заседание форума, поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением
работы партии. Для развития этого направления и реализации положений
народной программы в сфере предпринимательства разработан одноименный партпроект.
"Единая Россия" должна выступать
проводником всех наиболее важных
экономических проектов и использовать для их продвижения своих представителей на всех уровнях. Вместе с
первичными и региональными организациями нужно формировать перечень
товаров и услуг, которые в первую очередь должны проходить импортозамещение, искать новые рынки. Помогать
начинающим предпринимателям проходить через административные преграды. Иначе мы не сможем противостоять той лавине санкций, которая обрушилась на нашу страну", - подчеркнул Дмитрий Медведев.
По его словам, каждый новый пакет санкций против России - это попытка ослабить ее. При этом они дают
и новые возможности.
"Нам тоже непросто. Но у нас есть
благородная цель - остановить попытки ограничить нашу страну. Поэтому
и уход из нашей страны, замораживание активов - это сложные условия, в
которых приходится работать. Но мы
имеем свои возможности то, что у нас
пытаются отнять, - восстановить. Создать новое. Именно поэтому мы все
заинтересованы в том, чтобы наладить импортозамещение", - заключил
Дмитрий Медведев.
Одна из ключевых площадок форума была посвящена экономической
интеграции с Донбассом. Ее провел
секретарь Генсовета "Единой России"
Андрей Турчак. Он сообщил, что для
активизации работы по этому направлению "Единая Россия" закрепит за
каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства, а также по приглашению партии состоится официальный визит делегации Народного
совета ДНР для проведения межпартийных переговоров и встреч со спикерами обеих палат Федерального
Собрания.
(Окончание на 7-й стр.)
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“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

К сведению

НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ Г.П. ТЫРНЫАУЗ
В соответствии с требованиями Правил санитарного содержания городского поселения Тырныауз,
утвержденных решением Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз от 12.09.2012г. №7/3, в целях поддержания должного санитарного, противопожарного и эстетического состояния с 1 января 2019
года сбор, транспортировку коммунальных отходов
на санкционированный полигон в г. Нарткала осуществляет ООО «Экологистика».
В контейнеры запрещено складывать крупногабаритный строительный мусор, осветительные приборы и электрические лампы, а также все, что может повредить мусорные баки или мусоровозы. Во
избежание таких ситуаций необходимо подать заявку в ООО «Экологистика» по номеру +7 (88662) 2291-10 для предоставления транспорта и вывоза вышеуказанного мусора.
Уважаемые жители г.п.Тырныауз!
В соответствии с пунктом 1.5. Правил благоустройства территории г.п.Тырныауз, утвержденные решением сессии Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз от 13.09.2018г. № 19/5
на территории муниципального образования
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- размещать отходы, за исключением специально
отведенных мест и контейнеров для сбора отходов,
загрязнять территории горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами, устраивать несанкционированные свалки отходов;
- осуществлять сброс бытовых сточных вод в
водоотводящие канавы, кюветы, на рельеф, в водоприемные колодцы ливневой канализации;
- размещать рекламные и информационные конструкции на зеленых насаждениях, водосточных
трубах, уличных ограждениях, опорах уличного освещения, опорах контактной сети, трансформаторных подстанциях, на асфальтовых и плиточных покрытиях и иных не отведенных для этих целей местах;
- транспортировать грузы волоком, перегонять
самоходные дорожно-строительные машины на гусеничном ходу по улицам, покрытым асфальтом;
- перевозить сыпучие, пылевидные грузы, растворы, листву, отходы без покрытия брезентом или
другим материалом, исключающим загрязнение дорог, жидкие грузы в не оборудованных для этих целей машинах;
- производить без соответствующего разрешения
на проведение земляных работ раскопки улиц, площадей, дворовых территорий общего пользования,
а также не принимать меры к приведению в надлежащее состояние мест раскопок в установленные
разрешением на проведение земляных работ сроки;
- вывозить и сваливать грунт, снег, лед в места,
не предназначенные для этих целей;
- бросать окурки, отходы и мусор на газоны, тротуары, территории улиц, площадей, дворов, в парках, скверах и других общественных местах;
- рисовать и наносить надписи на фасадах многоквартирных домов, других зданий и сооружений, в
том числе граффити, без согласования с собственниками зданий и сооружений;
- сбрасывать смет, отходы на крышки колодцев,
водоприемные решетки ливневой канализации, лотки, кюветы;
- сжигать листву и сухую траву, тару, отходы, в
том числе на внутренних территориях предприятий
и домовладений;
- организовывать уличную торговлю в местах, не
отведенных для этих целей;
- размещать автотранспортные средства и иные
механизмы, кроме спецтехники, осуществляющей
обслуживание территорий, на участках, предназначенных для озеленения придомовых территорий многоквартирных домов или административных зданий,
на участках с зелеными насаждениями, в том числе
на газонах, цветниках, озелененных площадках придомовых территорий многоквартирных домов или
административных зданий, а также на детских,
спортивных площадках, в зонах отдыха, в местах
установки (размещения) контейнеров, контейнерных
площадок и других не предназначенных для этих
целей местах;
- повреждать укрытия таксофонов, банкоматы,
интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, шкафы телефонной связи и иное уличное техническое оборудование;
- повреждать и уничтожать зеленые насаждения,
газоны и цветники;
- самовольно расклеивать плакаты,афиши, объявления, информационно-печатную продукцию на фасадах зданий (сооружений) в не установленных для
этих целей местах;
- выгуливать животных на детских и спортивных
площадках, на территориях образовательных организаций, объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, в местах отдыха
населения, а также допускать животных в водоемы
в местах, отведенных для массового купания населения.
Данные Правила устанавливают единые нормы и требования по благоустройству территории г.п. Тырныауз и
обязательны к исполнению на территории г.п. Тырныауз юридическими и физическими лицами.
Администрация г.п.Тырныауз

ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса

«СЕМЬЯ

ГОДА»

Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 12 мая текущего года в заочном формате проведен
региональный этап Всероссийского конкурса "Семья года" в 2022 году в Кабардино-Балкарской Республике по представленным на 33
семьи презентационным материалам по следующим номинациям: "Многодетная семья" (3 семьи); "Молодая семья" (4 семьи); "Сельская семья" (7 семей); "Золотая семья" (7 семей); "Семья - хранитель традиций" (12 семей).
По решению жюри регионального этапа конкурса в номинации "Семья-хранитель традиций" победителями стали наши земляки
Эльмезовы Абдулкерим Мукаевич и Земфира Юсуповна, их результат - 44 балла.
Семья Джаппуевых Адемея Рамазановича и Мадины из Эльбрусского района с суммой 41,5 баллов заняла второе место в
номинации "Многодетная семья".
В номинации "Молодая семья" третье место присудили Гулиевым Солтану Аликовичу и Алиме Сафаровне из нашего района, у них
34 балла.
ПУ ФСБ России по КБР информирует

Орден Мужества за отвагу

В память о сотруднике Пограничного управления, трагически погибшем при нападении на город Нальчик в 2005 году, в городской школе
открыли "Парту Героя".
Старший сержант Денис Сидорович героически погиб в ходе отражения нападения боевиков на Пограничное управление ФСБ России по
Кабардино-Балкарской Республике. За самоотверженность, мужество
и отвагу, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях,сопряженных с риском для жизни,
Указом Президента Российской Федерации старший сержант Сидорович Денис Витальевич награжден Орденом Мужества (посмертно).
Ко Дню пограничника в средней общеобразовательной школе №28,

которую герой-пограничник Сидорович окончил в 1997 году, открыли
"Парту Героя". Мероприятие было организовано по инициативе ветеранской организации Пограничного управления ФСБ России по КБР, общественной организации "Боевое братство" и руководства СОШ № 28 при
участии ветеранов Кабардино-Балкарии, отряда "Юные друзья пограничников", родителей учеников.
По случаю открытия "Парты Героя" был проведен митинг, после чего
ветераны пограничной службы провели с детьми урок мужества, посвященный Денису Сидоровичу, который самоотверженно, ценой своей жизни, выполнил задачу по недопущению прорыва боевиков на территорию
пограничного отряда.

28 мая в Кабардино-Балкарии действующие сотрудники и ветераны
Пограничной службы
отпраздновали свой профессиональный праздник - День пограничника.
Сегодня пограничные органы обеспечивают реализацию государственной пограничной политики
страны в сфере защиты государственной границы, территориального моря, континентального
шельфа и исключительной экономической зоны
России. В пределах своих полномочий они активно учувствуют в борьбе с организованной преступностью, контрабандой, незаконной миграцией
и оборотом оружия, наркотрафиком,успешно выполняют задачи в сфере охраны водных биологических ресурсов, а также противодействуют деятельности незаконных вооруженных формирований в пределах приграничной территории.
Наряду со всеми пограничниками страны и жителями регионов, где дислоцированы пограничные
органы, отметят профессиональный праздник и сотрудники Пограничного управления ФСБ России
по Кабардино-Балкарской Республике.
История Пограничного управления ФСБ России по КБР берет свое начало с июня 1924 года,
когда на основе 27-го Пришибского пограничного
батальона был сформирован 43-й Белясуварский пограничный отряд, взявший под охрану 256километровый участок советско-иранской границы на территории Азербайджанской ССР. Штаб
отряда был расквартирован в селении Белясувар. Первоначальная численность отряда составляла 432 красноармейца.
Стоит упомянуть, что первые пограничные подразделения появились в Закавказье еще в 20-х
годах прошлого столетия. Они входили в состав
Отдельной Кавказской армии. В 1922-ом из личного состава 6-го Кавказского Стрелкового полка 2ой Кавказской Краснознаменной Стрелковой дивизии был сформирован 2-ой Отдельный пограничный батальон, который охранял участок государственной границы ЗСФСР от Карабах-Юрдинского
поста до берега Каспийкого моря. Затем данное
воинское формирование было передано в распоряжение только что сформированной Закавказской чрезвычайной комиссии и получило новое название - 27-ой Пришибский пограничный батальон. И только 1 июня 1924 года на основании приказа Закавказской ЧК батальон был переформирован в 43-й Белясуварский пограничный отряд.
Отряд просуществовал вплоть до 1922 года,
меняя наименования и входя в разные пероды в

состав разлиных министерств и ведомств, которым страна вверяла безопасность государственной границы.
20 декабря 1928 года за активное участие в борьбе с бандитизмом пограничный отряд был награжден Орденом Боевого Красного Знамени, который
стал святыней части, символом воинской доблести и славы. Эта дата была навеки вписана в славную летопись Пограничного управления.
Пограничники мужественно вели непримиримую
борьбу с многочисленными врагами, беспощадно
громили вооруженные банды, вторгшиеся на нашу
территорию.
Известен героический подвиг командира отделения Байрам-Тапинской заставы Ивана Павловича
Латыша. 7 марта 1930 года он принял неравный бой
с бандой, пытавшейся прорваться за границу, проявив при этом мужество и героизм. В этом бою был
смертельно ранен. За беззаветную храбрость и самоотверженность, безграничную преданность Родине, проявленные в ходе задержания нарушителей государственной границы, Иван Павлович Латыш навечно зачислен в списки личного состава
пограничного отряда. Ныне имя отважного пограничника носит отделение (погз) в с. Эльбрус.
В грозные годы Великой Отечественной войны пограничники отряда самоотверженно умножали боевые традиции, с гордостью несли высокое звание
чекистов через все трудности и испытания.
Отважно сражались на полях сражений за свое
родное Отечество пограничники Закавказья. Высоко оценила Родина подвиг пограничника сержанта Петра Тихоновича Тарана, который погиб, выполняя боевую задачу. 24-летнему сержанту было
поручено обеспечить доступ советских войск к огневому рубежу противника, уничтожив инженерные заграждения. Наступательный огонь врага не
давал возможности бойцам своевременно выполнить задачу. Но Таран, проявив нечеловеческое
мужество, недюжинную силу, получив несколько
пулевых ранений, довел дело до конца. Он вырвал два пролёта колючей проволоки, взвалил их
себе на плечи и удерживал их до тех пор, пока под
ней не прошла вся рота. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1943 года за
образцовое выполнение заданий командования и
проявленные при этом мужество и героизм Петру

Тихоновичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Приказом КГБ при СМ СССР
за совершенные подвиги в боях с немецкими захватчиками Герой Советского Союза сержант Таран Петр Тихонович зачислен навечно в списки
личного состава 22 пограничной заставы. Ныне
имя Героя носит отделение (погз) в с. Верхняя
Балкария.
Победа в Великой Отечественной войне, укрепление экономического и оборонного могущества нашей страны вызвали яростную международную реакцию. А граница, как чуткий барометр,
немедленно реагировала на все изменения международной обстановки. Вновь активизировались
попытки нарушения границы и провокационные
действия со стороны сопредельных государств.
Только в 1950-1951 годах на участке Пришибского пограничного отряда было задержано 1026 нарушителей государственной границы.
Родина высоко оценила ратный труд пограничников-закавказцев, бдительно и надежно охранявших ее священные рубежи. 14 февраля 1951 года
за успешное выполнение заданий правительства
по охране государственной границы Указом Президиума Верховного Совета СССР погранотряд
награжден Орденом Красного Знамени.
Охрану границы пограничным отрядом можно
условно разделить на два этапа - это охрана границы на южных рубежах СССР (граница с Ираном со дня образования до 20 апреля 1993 года) и
охрана российско-грузинского участка границы (с
20 апреля 1993 года по настоящее время).
В период с 5 марта по 20 апреля 1993 года
осуществлена передача участка государственной
границы и части материальных ценностей отряда
азербайджанской стороне, передислокация отряда в г. Нальчик. С 20 апреля 1993 года после
передислокации были выставлены первые пограничные заставы Нальчикского пограничного отряда, которые приступили к охране российско-грузинского участка государственной границы.
1 июня 2006 года 43-й Краснознамённый
Нальчикский пограничный отряд был сокращён в
полном составе и на его базе сформировано Пограничное управление ФСБ России по КБР, которое продолжает славные традиции по охране российских рубежей по сегодняшний день.
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Награждения

КАК ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ
ТАКОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!
18 мая 2022 года в зале Детской школы искусств им. С.-А.Абаева состоялось наше традиционное, незабываемое и завершающее 2021-2022 учебный год мероприятие
"Ура!!! Аплодисменты!", на котором награждаются учащиеся, которые представляют не только нашу школу, но и район, и республику на олимпиадах, конкурсах, смотрах,
соревнованиях республиканского, всероссийского и даже международного уровней и добившиеся высоких результатов; учителя, которые подготовили детей к этим
высоким результатам и родители, которые неравнодушны не только к воспитанию и обучению своих детей, но и к школьной жизни и ВСЕГДА рядом с нами, учителями.

В зале собрались и те, кто пришёл
поддержать своих самых умных, сам ых э р у д и р о в а н ны х и с а мы х
спортивных ребят.
Гостями нашего мероприятия стали: Тахир Муссаевич Чимаев, и.о.
главы администрации городского поселения Тырныауз, Руслан Камалович Джаппуев, заместитель главы
Эльбрусского района, Аслижан Магомедовна Шахмурзаева, заместитель начальника Управления образования местной администрации Эльбрусского муниципального района,
Фатима Ибрагимовна Джаппуева, ведущий специалист управления образования, Расул Толгуров Абдулкеримович, директор филиала ГБУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской республики" в г. Тырныаузе,
председатель Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз.
С приветственным словом к собравшимся в зале обратилась директор школы Любовь Шарафиевна Хутуева.
Ведущие мероприятия Налжан Хусейновна Черкуянова (учитель английского языка) и Тамирлан Альбертович Батырбиев (учитель информатики и педагог дополнительного образования) представляли участников,
оговаривали каждое достижение ребёнка в отдельности и зал встречал
их бурными аплодисментами.
Церемония награждения лучших
учеников прерывалась лишь для музыкального поздравления учеников
ДШИ. Для них выступил хор "Детство
- это ты и я", хормейстер Наталья
Викторовна Ридингер,хореографический ансамбль "Арабеск" с "Испанским танцем" (преподаватель Залина
Шарапиевна Теммоева), народное отделение "Девичий танец" (преподаватель Зарема Оюсовна Кабардукова),
Теммоев Саидбек исполнил "Жар гитары" И. Вардеса (преподаватель Хасан Алиханович Шерхов), хореографический ансамбль "Арабеск" с "Рутульским танцем" (преподаватели
Залина Шарапиевна Теммоева, Анна
Феделевна Певнева), хор с песней
на музыку и слова Петряшевой "Просто жить" (хормейстер Наталья Викторовна Ридингер, концертмейстер
Ирина Андреевна Лышко).
Все участники музыкальных поздравлений являются учениками нашей школы.
В первой номинации - "Золотой
фонд школы" - лауреатами стали победители и призёры международных
конкурсов, всероссийских, региональных предметных и телекоммуникационных олимпиад, победители интеллектуально-творческих конкурсов.
Грамотами победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году были награждены: Энеева
Алина (олимпиада по технологии),
Беккиева Ильнара (МХК), Кетенчиев
Керим (география), Малкондуева Малика (технология), Хутуев Алан (физическая культура), Апсуваев Рамазан и Хапаев Ахмат (победители муниципального этапа и призёры республиканского этапа по английскому
языку), Ахматова Аминат (биология
и балкарский язык), Аюева Амина
(право), Шурдумова Бэлла и Берзекова Дана (кабардинский язык),

олимпиады школьников в 2021-2022
учебном году: Малкарова Джамиля и
Анварова Жаннет (олимпиада по литературе, Будаев Рустам (русский язык),
Берзекова Дана (история), Альботова
Изида (призёр республиканского этапа по литературе), Ахматова Аминат
(призёр регионального этапа олимпиады школьников по балкарскому языку
и литературе).
По итогам районного «Интеллектуального марафона-2021» грамотой призёра муниципального этапа Интеллектуального марафона учащихся начальной школы была награждена Жолаева
Малика - ученица 4 "Б" класса.
Грамоты призёров Всероссийской
олимпиады по немецкому языку в рамках проекта "Учим немецкому" были
вручены Гогуевой Аише - ученице 6
"Б" класса и Этезову Темирлану - ученику 6 "В" класса. Олимпиаду провёл
Немецкий культурный центр им. Гете в
Москве, у ребят 14-е место в Российской Федерации, а учеников было более трёх тысяч.

Человек, не любящий свой язык и
свою культуру - никого не любит и не
уважает. В этот день мы радовались
успехам в фестивалях, конкурсах,
смотрах по родным языкам наших учеников: Темукуева Мустафы - ученика
2 "Б" класса, Жашуева Алана, Тиловой Фатимы, Джаппуевой Алии - учеников 5 "А" класса, Гогуевой Ханифы,
Жашуевой Аиши, Якубовой Марьям учениц 7 "А" класса, Картлыковой Лейли- ученицы 7 "Б" класса, Хаджиевой
Фатимы - ученицы 8 "А" класса, Будаева Рустама - ученика 8 "Б" класса,
Ахматовой Аминат - ученицы 10 класса.
Для награждения была приглашена
Холамханова Элина - ученица 11 класса, которая приняла участие в конкурсе плакатов муниципального этапа
республиканского конкурса "Религия и
уважение - 2021" и заняла 1 место, а
также стала обладателем сертификата на республиканском уровне.
Наши ребята активно участвовали
в конкурсах, фестивалях и акциях,
проводимых не только в районе, но и
в республике. 1. Приняли участие в
командных соревнованиях муниципального этапа Всероссийского фестиваля "Весёлые старты" среди обучающихся 2-4 классов и заняли 1 место. Вот имена победителей: Атмурзаева Талифа, Салихов Салим - ученики
2 "Б" класса, Кумыков Амин - ученик 3
"А" класса, Балаева Альфия- ученица
3 "Б" класса, Голоева Амира, Унежев
Амир - ученики 4 "Б" класса.
Приняли участие в муниципальном
этапе Всероссийской спартакиады
допризывной молодёжи "АрМИ-2022"
на кубок главы администрации Эльбрусского муниципального района среди военно-патриотических объединений учащихся общеобразовательных
организаций района, посвящённой 77ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и заняли 3 место. Грамоты получили: Узденов Къайсын - ученик 8 "Б" класса,
Жазаев Ахмат - ученик 9 "А" класса,
Альботова Аиша, Бондарь Игорь, Пархоменко Виктория - ученики 9 "Б" класса, Альтудов Альберт - ученик 10 класса, Жеттеев Алим, Мизиев Мурат, Рахаев Алишер, Хапаев Ахмат - ученик
11 класса и капитан команды Хутуев
Алан - ученик 9 "А" класса.
Также наша команда приняла участие в смотре-конкурсе на звание ЛучТакже были отмечены призёры му- шей дружины юных пожарных Эльбниципального этапа Всероссийской русского района и заняла 2 место.

Состав команды: Бесланеева Фатима
- ученица 8 "Б" класса, Жемухова Дайана, Жеттеев Алан, Хутуев Алан - ученики 9 "А" класса, Абшаев Магомед,
Шаваев Омар - ученики 10 класса.
Бесланеева Фатима - ученица 8 "Б"
класса - была награждена дипломом
за занятое 2 место в номинации
"Подъём по штурмовой лестнице на 2й этаж учебной башни" в чемпионате
Кабардино-Балкарской Республики по
пожарно-спасательному спорту.
Приняли участие в конкурсе детского художественного творчества "Мир
заповедной природы", проведённого в
рамках международной экологической
природоохранной акции "Марш парков2022". Победителями стали: Бондарь
Анна-Мария - ученица 2 "А" класса,
Жуков Давид - ученик 2 "Б" класса,
Гаджифейтулаева Милана, Джаппуева
Алия, Кологорцева Каролина - ученицы 5 "А" класса, Якубова Марьям ученица 7 "А" класса, Кумыкова Роза ученица 7 "Б" класса, Долаева Саида
и Хаджиева Фатима - ученицы 8 "А"
класса, Шогенова Екатерина - ученица 9 "А" класса.
Какая же школа может быть без
школьных мероприятий? За активное
участие в них грамоты получили: Жолаева Малика - ученица 4 "Б" класса,
Жазаев Ахмат - ученик 9 "А" класса,
Альботова Аиша, Бондарь Игорь, Горягина Анастасия, Кучинаева Залина,
Отарова Малика, Пархоменко Виктория - ученики 9 "Б" класса, Альботова
Изида, Жашуев Къуанч, Хапаев Ахмат
- ученики 11 класса.
Во второй номинации - "Звёзды
спорта" - чествовали учащихся, которые защищали честь не только школы, но и честь района, и республики в
спортивных соревнованиях.
Лучшими в своих любимых видах
спорта стали:
- спортивная гимнастика: Иванова
Даяна - ученица 2 "А" класса;
- шахматы: Жемухова Самира - ученица 7 "А" класса;
- бокс: Байказиев Къуанч - ученик 4
"Б" класса, Ногайлиев Хасан - ученик
5 "В" класса;
- авиамодельный спорт: Чеккеев
Алим - ученик 5 "В" класса, Чеккеев
Альберт, Балаев Саид, Узденов Арсен
- ученики 8 "Б" класса;
- греко-римская борьба: Хутуев Алидар, Джаппуев Ислам - ученики 8 "Б"
класса;
- карате: Жолаев Мухаммад, Жолаева Аиша, Пятаков Дмитрий - ученики
1 "А" класса, Гаджибеков Гамзат - ученик 2 "А" класса, Салихов Салим - ученик 2 "Б" класса, Локьяева Амира ученица 3 "А" класса, Ахматов Амиран, Джабиева Самира - ученики 4 "А"
класса, Беккаева Мария - ученица 5
"А" класса, Ахматов Рамазан, Нуралиев Абдурахман - ученики 5 "В" класса,
Нуралиев Абдуллах - ученик 6 "Б" класса, Атмурзаева Зухра, Кучменов Ахмат - Али - ученики 8 "А" класса, Князев Ахмат, Этезов Мансур - ученики 9
"Б" класса.
В третьей номинации - "Самый активный учитель" - награждали и поздравляли педагогов, подготовивших
победителей и призёров республиканских конференций, турниров и олимпиад.
Грамотой главы Эльбрусского муниципального района Хисы Мажитовича
Тохаева за добросовестный труд и в
связи с празднованием 55-летия МОУ
"СОШ № 3" г.Тырныауза были награждены: Сакинат Сеитовна Гуданаева руководитель органа школьного самоуправления РДШ, Алим Расулович Жаппуев - главный бухгалтер, Мухаб Амербиевич Кушхов - охранник, Аминат Сафаровна Малкарова - завхоз, Налжан
Юсуфовна Хаджиева - бухгалтер, Олег
Исмаилович Шаов - рабочий по обслуживанию здания.
Грамотой исполняющего обязанности главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Курмана Сеитовича Соттаева за высокий
профессионализм, добросовестный
труд, достигнутые успехи в учебновоспитательной деятельности и в свя-

зи с празднованием 55-летия СОШ №3"
были награждены: Елизавета Османовна Атмурзаева - учитель балкарского
языка и литературы, Зинаида Юрьевна Бондарь - учитель начальных классов, Валентина Николаевна Губанова
- учитель географии, Жанна Шамшудиновна Жолаева - учитель русского
языка и литературы, Юлия Валерьевна Пятакова - учитель начальных классов.
Грамотой исполняющего обязанности главы местной администрации городского поселения Тырныауз Тахира
Муссаевича Чимаева за высокий профессионализм, добросовестный труд,
достигнутые успехи в учебно-воспитательной деятельности и в связи с
празднованием 55-летия МОУ "СОШ
№3" г.Тырныауза награждены: Ферида Муртазалиевна Гаджибекова, Нахида Тапдыгкызы Сафарова - уборщики
подсобных помещений, Айшат Хабасовна Ногайлиева - шеф-повар, Роза
Ахматовна Оракова - повар, Асият Хизировна Шарафутдинова, Зарема Хусеновна Шомахова - кухрабочие.
Грамотой министра просвещения,
науки и по делам молодёжи Анзора
Клишбиевича Езаова за добросовестный труд в системе образования Кабардино-Балкарской Республики и в
связи с празднованием 55-летия образовательной организации награждаются: Шарифа Жабокаевна Геккиева,
Ольга Юрьевна Кайчуева - учителя начальных классов, Фатима Ахматовна
Бичекуева - учитель математики, Ирина Исмаиловна Курданова - учитель
балкарского языка и литературы, Марина Владимировна Мустафина - учитель математики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Грамотой директора муниципального казённого учреждения культуры
"Районный краеведческий музей им.
О.М. Отарова" за активное участие в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых патриотическому
воспитанию подрастающего поколения награждена Олеся Сериковна
Атакуева - заместитель директора по
воспитательной работе.
На сцену была приглашена финалист III Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Слава России" 2021-2022 г. в номинации
"Малая родина" Кетенчиева Айла - автор работы "Люблю я Кавказ". В этом
конкурсе участвовало 15 работ наших учащихся. Все были отмечены
дипломами участников, а Татьяне
Анатольевне Долженко, учителю рисования, вручили Благодарственное
письмо за активное участие в III Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества "Слава России"
2021-2022, в котором выражается
благодарность за самоотверженный
труд, терпение и любовь, с которыми Татьяна Анатольевна раскрывает
таланты и прививает интерес к изучению славных страниц истории.
Грамотой начальника Управления
образования Нуржан Манафовны
Атакуевой за подготовку и успешное
участие команды школы в смотреконкурсе военно-спортивной игры
"Зарница", посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне награждён Роман Александрович Сурков - учитель ОБЖ и физической культуры. По итогам данного конкурса наша школа выиграла 10
комплектов юнармейской формы.
Дипломом победителя общероссийского рейтинга школьных сайтов награждена Марина Владимировна Мустафина - ответственная за ведение
школьного сайта. Благодаря её ответственности и исполнительности
сайт нашей школы вот уже несколько
лет подряд становится победителем
в общем рейтинге и набирает 100 баллов из 100.
Дипломом победителя Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов общеобразовательных организаций "Особенности работы учителя - логопеда в общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС" (в рамках научно-практической конференции "Реализация
ФГОС общего образования" по направлению "Общее образование") награждена Фатима Исмаиловна Этезова заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель-логопед. Также она стала обладателем
сертификата за подготовку призёров
Всероссийской олимпиады по немецкому языку в рамках проекта "Учим
немецкому" для школьников, изучающих немецкий как второй иностранный язык в течение одного года.

Дипломом о присуждении премии
Главы КБР Казбека Валерьевича Кокова награждена Хуранова Дарина - ученица 10 класса, за победу в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников по экологии в 2020-2021
учебном году и удостоена премии руководителя региона.
Дипломом о присуждении премии
главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокова награждена и удостоена премии Зейжан Зекирьяевна Узденова - учитель биологии, за подготовку победителя регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по экологии в 2020-2021 учебном году.
Также грамоты за подготовку призёров республиканского этапа удостоились учитель русского языка и литературы Марина Хасанбиевна Темрокова и учитель английского языка Налжан Хусеиновна Черкуянова.
Грамотой начальника Управления образования Нуржан Манафовны Атакуевой за высокий профессионализм,
добросовестный труд, достигнутые успехи в учебно-воспитательной деятельности и в связи с празднованием
55-летия СОШ № 3 награждены РузаКак хорошо, что у нас есть такой
на Джабраиловна Азубекова - учитель замечательный праздник "УРА!!! Апкабардинского языка и литературы, лодисменты!"!
Людмила Мустафаевна Борчаева - учиКак замечательно, что в школе
тель истории и обществознания, Фа- есть ребята,
тима Хашимовна Джуртубаева - учиЧьи ум и знания приносят славу ей,
тель начальных классов, Татьяна АнаВедь именно о них произнесут
тольевна Долженко - учитель ИЗО,
когда-то:
Алёна Миннахарисовна Соттаева «Вы гордость и надежда наших
учитель начальных классов.
дней!»
Грамотой за активное участие в кульЖелаем им побед и дальше, наука
турно-просветительской акции "Кульведь не терпит фальши.
турный марафон" и погружение школьИ коль ими вложен труд, то их
ников в мир кино награждена Рузана
поддержат и поймут!
Джабраиловна Азубекова - учитель каА наша школа за всех них горда!
бардинского языка и литературы,
Они ведь лучшие как всегда!
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Тяжёлая атлетика

На проходившем недавно в тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе "Геолог" имени В.А. Губанова чемпионате
Северо-Кавказского федерального округа по тяжёлой атлетике
заняла второе призовое место и выполнила норматив мастера
спорта России семнадцатилетняя спортсменка Алина Малухова,
представлявшая Кабардино-Балкарию.

АЛИНА МАЛУХОВА
ПРЕДПОЧИТАЕТ
СИЛОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Сам факт такого достижения уже заслуживает внимания. Удивительно другое - девушка занимается этим, скажем так, не совсем женским видом
спорта, всего лишь полтора года.
- На уроках физкультуры в средней
школе сельского поселения Псычох я,
как и все учащиеся, занималась разными видами спорта, - рассказывает Алина. - Но больше меня привлекали силовые, и вначале стала для себя заниматься армрестлингом. Потом увлеклась тяжёлой атлетикой. Какое-то время ездила на тренировки в Баксан, потом в Нальчик. Однажды на соревнованиях увидела, как "работают" на помосте воспитанники Муаеда Сафарбиевича Шаова. Узнала и об их высоких достижениях. Решила для себя, что лучше
будет, если стану заниматься у этого
тренера. Меня поддержали родители, которые позитивно относятся к моему увлечению. С октября прошлого года езжу
на тренировки в Жанхотеко, и всё у меня
складывается хорошо.
И действительно хорошо! Уже вскоре после смены места тренировок Алина в соревнованиях на первенство КБР

выполнила кандидатский норматив. В
феврале этого года в первых для себя
таких крупных соревнованиях, как первенство России среди девушек до семнадцати лет, она вошла в пятёрку лучших. И вот достигнут значимый рубеж:
серебряная медаль взрослого чемпионата СКФО и, что ещё больше радует
юную спортсменку, - она, подняв в сумме двух упражнений 160 килограммов
и выполнила норматив мастера спорта
в весовой категории до 64 килограммов, а это дорогого стоит.
Наставник Алины - Муаед Шаов, работающий тренером Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района, отмечает хорошие физические данные, настойчивость и целеустремлённость девушки. Она пять дней
в неделю ездит на маршрутке в Жанхотеко, где расположен филиал спортшколы, и занимается с полной отдачей, на лету схватывает всё то, что
предлагает ей наставник.
Всё хорошо у Алины и в школе, в
этом году она выпускница. Девушка
уже определилась с выбором будущей
профессии - хочет стать тренером. И
у неё уже есть подходящий вариант
продолжения образования. Как рассказал Муаед Шаов, она будет учиться в
Москве в училище олимпийского резерва. Что же касается ближайших соревнований с участием Алины, то это
финал второго этапа одиннадцатой
Летней спартакиады учащихся, который состоится в конце августа в черноморском посёлке Сукко, и первенство России среди спортсменок до восемнадцати лет в Старом Осколе в
ноябре.
На снимке: Алина Малухова с тренером Муаедом Шаовым.

ТРИ НАГРАДЫ
ИЗ ИЗОБИЛЬНОГО
В течение трёх дней в зале Центра культуры и спорта "Олимп" города
Изобильного Прохладненского района проходило открытое первенство
по боксу, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На ринг вышли более двухсот
спортсменов 2004-2011 годов рождения из пятнадцати команд, представлявших Ставропольский и
Краснодарский края, республики Северного Кавказа, а также
Абхазию. Среди участников соревнований были воспитанники
тренера Тимура Хаджиева из спортивной школы "Эльбрус". Они
показали высокие результаты в своих возрастных группах, завоевав три награды. Победу праздновал самый юный из них Харун Хаджиев, выступавший в весовой категории до 22 килограммов. Вторым призёром стал Хамзат Теммоев (вес до 34
кг). Ребята занимаются боксом всего лишь несколько месяцев,
и это были их первые соревнования. В число призёров (третье
место) вошёл Къайсын Узденов, его весовая категория - до 42
килограммов.
На снимках: Харун Хаджиев; Къайсын Узденов и Хамзат Теммоев.
В спортивных школах

РАДУЮТ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЮНЫЕ БОКСЁРЫ
За тринадцать лет функционирования в Эльбрусском районе спортивной школы "Эльбрус" в
ней подготовлено три мастера спорта России,
восемь кандидатов в мастера и четыре спортсмена первого разряда.
Сегодня в спортшколе функционируют отделения бокса и
греко-римской борьбы. Работают группы начальной подготовки, учебно-тренировочная и спортивного совершенствования, в них занимаются в общей сложности более 120 детей
разного возраста и взрослых спортсменов.
Воспитанники спортшколы постоянно радуют хорошими результатами, особенно юные боксёры. В последнее время есть
успехи в первенствах Кабардино-Балкарии, Северо-Кавказского федерального округа, физкультурно-спортивного общества "Юность России", во всероссийских турнирах. Стали
победителями или заняли призовые места Аслан Шавердинов, Абдурахман Соттаев, Юсуф Курданов, Расул Узденов,
Ибрагим Узденов, Аслан Мамаев, Алан Шавердинов, Алим
Узденов, Ахмат Курданов и другие. Плодотворно работают с
юными боксёрами тренеры Ильяс Балаев, Тимур Хаджиев,
Малик Гулиев.
На снимке: воспитанники отделения бокса с тренером Ильясом Балаевым.

Греко-римская борьба

НА ПРИЗЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЫЛЫМ
В спортивном зале средней школы с.п. Былым имени А.М. Ахматова прошёл районный турнир по греко-римской борьбе на призы
местной администрации сельского поселения.

В соревнованиях, организованных Комитетом по физической
культуре и спорту Эльбрусского
района и Спортивной школой олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева, приняли участие юноши
2010-2011-го и 2012-2013 годов
рождения, учащиеся всех городских общеобразовательных учреждений, средних школ сельских поселений Кёнделен, Былым, Эльбрус и посёлка Терскол. Цель соревнований - популяризация грекоримской борьбы, повышение
спортивного мастерства юных

спортсменов, приобретение ими
соревновательного опыта, пропаганда здорового образа жизни.
В состязаниях младших юношей
победы в своих весовых категориях добились Алим Кулиев, Азамат
Эфендиев, Магомед Жанатаев - все
из былымской средней школы, Абдуллах Гулиев, Мухаммат Гулиев
(средняя школа с.п. Эльбрус), Имран Чеченов (средняя школа №2
с.п. Кёнделен), Шамиль Чеченов
(средняя школа № 1 с.п. Кёнделен).
Вторыми призёрами стали Имран
Ахматов, Заур Залиханов, Дамир
Мурачаев, Нурдан Ахматов - учащиеся средней школы с.п. Былым,
Къууанч Улаков, Рамазан Малкандуев из гимназии №5, Хамзат Князев
(средняя школа №1 с.п. Кёнделен).
Третьи места заняли Мухамад Узденов, Алим Жазаев, Ибрагим Кулиев, Рамзан Шаваев, Казим Кулиев, Керим Тебердиев (средняя школа с.п. Былым), Зураб Кудаев (лицей №1), Къурман Байказиев, Артур Булахов (средняя школа №3 г.
Тырныауза), Мансур Мусукаев (гимназия №5), Хаджибий Узденов
(средняя школа с.п. Эльбрус).
У юношей 2010-2011 годов рождения первенствовали Марат Кульчаев, Рустам Этезов, представлявшие
среднюю школу №3, Омар Малкаров

из лицея №1, Абдуллах Елимезов
(средняя школа с.п. Эльбрус), Алий
Балаев, Исмаил Жанатаев, Али Атакуев (средняя школа с.п. Былым).
Вторые призёры турнира - Амир
Атмурзаев, Тамерлан Хуртуев из
средней школы №1 с.п. Кёнделен,
Айдамир Отаров (средняя школа
№3 г. Тырныауза), Имам Асхабов
(лицей №1), Ислам Байчекуев (средняя школа с.п. Эльбрус), Амин Гогуев, Амир Макитов (гимназия №5).
Третьи места заняли Денис Исаев, Ахмат Ахматов из лицея №1,

Амиран Залиханов, Магомед Балаев, Тамерлан Ахматов - все из средней школы с.п. Былым, Ибрагим
Ибрагимов (средняя школа №3),
Рамиль Узденов (гимназия №5),
Адильгерий Хаджиев (средняя школа п. Терскол).
Победители и призёры соревнований награждены грамотами и медалями районного Комитета по физической культуре и спорту. Грамотами за проявленную волю к победе отмечены Имран Баразбиев,
Алий Атакуев, Амир Гулиев (сред-
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няя школа с.п. Былым), Астемир
Балаев (средняя школа №2 с.п.
Кёнделен). Победителям в разных
весовых категориях вручены призы администрации сельского поселения Былым. В награждении
победителей и призёров турнира
приняли участие глава администрации с.п. Былым Магомет Тебердиев, директор былымской школы
Солтан Толбоев.
На снимках: во время награждения; победители и призёры турнира.
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Дебаты

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
18 мая в целях повышения правовой культуры и
интереса к выборам будущих избирателей в МОУ
"Гимназия №5" старшеклассники приняли участие
в интеллектуальной игре-дебатах "Я могу повлиять на будущее своей страны посредством участия в выборах?"

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
Образование

В МОУ "Гимназия №5" ежегодно в канун летних каникул на "Майской ассамблее" проходит церемония
награждения лучших учащихся. В нынешнем году ассамблея проходила в два этапа. Первый - награждение учащихся 1-х - 4-х классов, второй - 5-х - 8-х. Праздник проходил в актовом зале гимназии 26 мая. В начальной школе церемонию награждения вели учителя начальных классов С.Л. Бахтиева и А.М. Шамурзаева. Ведущие ассамблеи среднего звена - учащиеся
10-х классов Мурат Тилов и Диана Шаваева.

МАЙСКАЯ АССАМБЛЕЯ
Торжество по случаю чествования самых талантливых,
умных, сильных, ловких, активных - всех тех, кто приносит школе добрую славу и делает жизнь школы интересней, открылось звуками фанфар. Для награждения на сцену пригласили директора гимназии Фатиму Чабиловну Моллаеву и завуча по учебно-воспитательной работе Наталью Артуровну Антонову-Рише.
Слово для открытия "Майской ассамблеи", конечно же,
предоставили Фатиме Чабиловне , которая тепло приветствовала всех собравшихся в зале.
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Соревнования

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
ПАМЯТИ
АЛИМА БАЙСУЛТАНОВА
В минувшую субботу в г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района на стадионе
"Тотур" состоялись традиционные республиканские соревнования по авиамодель ному
спорту в классе F2-D "Воздушный бой" среди
школьников , посвящённые памяти Героя Советского Союза А.Ю. Байсултанова. Алим Юсуфович Байсултанов - наш земляк, легендарный
летчик-истребитель, гвардии капитан, совершивший более 300 боевых вылетов, был первым
уроженцем Северного Кавказа, удостоенным
звания Героя Советского Союза.
Организатором соревнований выступил МБУ ДО "Центр
развития творчества детей и юношества имени М.Х. Мокаева" Эльбрусского муниципального района КБР, педагог
дополнительного образования Юрий Казакович Гуданаев.
Педагоги дополнительного образования ЦРТДиЮ стили
участниками судейской коллегии: судья-хронометрист Руслан Бишенов, начальник стартов - Юрий Гуданаев, секретарь соревнований - Валентина Иванова.

На мероприятие прибыли председатель Эльбрусской
территориальной избирательной комиссии Даниял Мажитович Джаппуев, заместитель председателя Совета
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Руслан Камалович Джаппуев и председатель
Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз Расул Абдулкеримович Толгуров.

По традиции в первой номинации награждаются те ребята, которым дни и годы учения совсем не в тягость, и
они добились в этом деле прекрасных результатов. Всем
отличникам были вручены грамоты. Ребята, которые учатся на одни "пятёрки" были удостоены самых громких похвал и аплодисментов зрителей, собравшихся в актовом
зале гимназии.

В игре приняли участие две команды. Команда 9 "В"
класса (классный руководитель О.Б. Османова) - утверждающая сторона: Хаджи-Мурат Тебуев - спикер, капитан команды; Вадим Логинов - спикер; Назиля Узденова спикер; Малика Аюева - аналитик; Алибек Губашиев - аналитик. Команда 10 "Б" класса (классный руководитель
С.М. Теммоева) - отрицающая сторона: Малика Хочуева спикер, капитан команды; Алим Габоев - спикер; Эльдар
Чимаев - спикер; Омар Непеев - аналитик; Султан Гелястанов - аналитик. Открыла мероприятие заместитель
директора по воспитательной работе С.В. Кадникова
(тайм-кипер).
Капитаны представили свои команды и обозначили основные позиции в предстоящих дебатах. Каждый выступающий спикер приводил дополнительные доказательства, гипотезы и примеры, чтобы усилить позицию своей
команды. Команда соперников задавала перекрестные
вопросы, пытаясь указать на слабости в позиции оппонентов. Интересные вопросы спикерам были заданы и
из зрительного зала. В ходе дебатов поднимались такие
темы, как «Почему молодые люди проявляют пассивность
при выборах и не пользуются своим правом легально
воздействовать на политику?», «Прозрачность и легальность выборов», «Коррупция во властных структурах»,
«Государственные меры социальной поддержки молодежи («Пушкинская карта»)», «Проект «Молодежь России»,
«Как электоральная активность молодежи может повлиять на будущее страны?»
Пока жюри в составе учителей истории и обществознания Р.С. Теппеевой и М.Ш. Чочаевой подводило итоги,
председатель Эльбрусской ТИК Даниял Мажитович провел беседу со старшеклассниками по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Победителем игры стала команда 9 "В" класса, которая
в ходе дебатов немного ярче и убедительнее смогла отстоять свою точку зрения, ей был вручён диплом. Гости
вручили награды всем участникам дебатов.
В заключение Светлана Владимировна пожелала старшеклассникам активно пользоваться своим избирательным правом, так как будущее нашей страны зависит от
правильного выбора, сделанного молодым поколением.
Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих должностных
обязанностей, вы имеете возможность обратиться по телефону на антикоррупционную линию Главы КБР: (8662)
40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в
прокуратуру Эльбрусского района: (86638) 4-32-11 и на
телефон горячей линии главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района: (886638) 4-25-95.

Одним из главных достижений 2021-2022 учебного года
является то, что школа продолжает активно участвовать
во Всероссийской предметной олимпиаде школьников.
Это школьный, муниципальный и региональный этапы.
Под дружные аплодисменты на сцену выходили победители и призеры районных, республиканских предметных
олимпиад. Также в нынешнем учебном году учащиеся гимназии приняли самое активное участие в различных школьных, муниципальных, всероссийских, международных
играх-конкурсах, конференциях, соревнованиях.
Затем на сцену поднялись ребята, которые много раз
защищали честь школы на спортивных соревнованиях различного уровня и те, которые активно занимаются разными видами спорта и достигают высоких результатов.
Наград удостоили и ребят, участвовавших в социально
значимых, благотворительных, патриотических мероприятиях и акциях, самых активных участников массовых
мероприятий и волонтерского движения "Ветер перемен".
От лица всего коллектива школы ведущие выразили благодарность всем награждённым учащимся за труд, за учебу, за призовые места в олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах и выразили надежду, что они будут приумножать свои знания и
достигать всё больших высот. Благодарности и аплодисментов были удостоены и учителя-наставники, которые
смогли подготовить столько талантливых и одарённых
учеников.
Главная номинация "Гимназист 2022 года" была озвучена в финале церемонии. Фатима Чабиловна зачитала имена победителей после вскрытия конверта. В начальных
классах звание "Гимназист года" присвоено ученице 4 "А"
класса Лике Байдаевой, а в 5-х-8-х - Сафие Габоевой, ученице 5 "В" класса.
Майская ассамблея завершилась. Награды нашли героев, прозвучали имена ребят, которые приносят славу нашей гимназии. Они все ещё дети, но, возможно пройдёт
время, и каждый из них станет гордостью не только своей
школы, но и нашего района, республики и всей России! А
пока впереди учёба, работа, новые олимпиады, конференции, конкурсы, а значит - новые победы!
Светлана ИОРДАН

В соревнованиях приняли участие учащиеся МКУ ДО
"Районная станция юных техников" Чегемского муниципального района КБР, МКОУ ДО "Станция юных техников имени
З.А. Налоева" Урванского муниципального района КБР и
МБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества
имени М.Х. Мокаева" Эльбрусского муниципального района КБР.
Гостей и участников поприветствовали и обратились с
напутственной речью ведущий специалист по молодежной политике управления образования Алиса Исаевна Атмурзаева и директор ЦРТД и Ю Фарида Магомедовна Мисирова.
Перед началом соревнований Председатель по авиамодельному спорту КБР и одновременно директор МКУ ДО
"СЮТ имени З.А. Налоева" Юрий Залимович Налоев напомнил участникам правила соревнований и провел инструктаж по технике безопасности.
Свои самолёты подняли в воздух двадцать участников.
Ребята показали мастерство пилотирования и порадовали зрителей острыми моментами.
По итогам соревнований в общекомандном зачете судьи определили следующий результат: на 1-м месте - команда МКУ ДО "РСЮТ" г. Чегем, 2-е место у команды МКУ
ДО "СЮТ им. З.А. Налоева" г.п. Нарткала, 3-е место заняла
команда "ЦРТДиЮ им.М.Х.Мокаева" г.п. Тырныауз.

В личном зачете в старшей возрастной группе 1-е место заняли Мухаммад Шантуков (пилот) и Муса Шадзов (механик) из МКУ ДО "РСЮТ" г. Чегем, 2-е место - Тамерлан
Сатушиев (пилот) и Аслан Кафоев (механик) из МКУ ДО
"РСЮТ" г.Чегем и 3-е место у Джамбулата Гетокова (пилот) и Амира Сохрокова (механик) из МКУ ДО "СЮТ им.З.
А.Налоева", г.п. Нарткала.
В личном зачете в младшей возрастной группе 1-е место завоевали братья Имран и Аскер Тхаголеговы МКУ ДО
"СЮТ им. З. А. Налоева" г.п. Нарткала, 2-е место у Хажмурата Назранова (пилот) и Контемира Хагажеева (механик) из МКУ ДО "РСЮТ" г. Чегем и на 3-м месте Марат Ойтов (пилот) и Ибрагим Уянаев (механик) из МБУ ДО "ЦРТД
и Ю" г.п. Тырныауз.
Все участники соревнований, приехавшие из других районов, остались очень довольны. Они от души поблагодарили хозяев соревнований за тёплый приём.
Светлана НИКОЛАЕВА

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
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ДШИ

ГЛАВНЫЙ КОНЦЕРТ
Минувшая неделя стала для Детской школы искусств имени
С.-Б. Абаева знаменательна подведением итогов и, как завершение учебного года, отчётным концертом. Он состоялся в
концертном зале ДШИ и вылился в настоящий праздник для
воспитанников школы, их родителей и гостей. Преподаватели
и учащиеся подготовили большое красочное представление:
были исполнены лучшие номера, среди которых хореографические композиции, игра на различных музыкальных инструментах, хоровое пение.
Открыл программу сводный хор ДШИ совместно с
кадетами МОУ "СОШ №6
имени Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова" под руководством Н.В. Ридингер.
Прозвучала песня "Главный
праздник" на музыку и слова Н. Мухамеджановой.
Зрители с восторгом принимали каждый номер, встречая исполнителей дружными аплодисментами. Артистизм и обаяние участников гитаристов,исполнителей на
фортепиано, скрипке, национальной гармонике, танцоров - делали каждый номер концертной программы ярким и
незабываемым.
Концерт вели учащиеся ДШИ Савелий Шабалин и Диана Шаваева. В исполнении
ансамбля скрипачей прозвучала композиция "Скрипка Ибрагима" из кинофильма "Великолепный век", а юная скрипачка Сэлма Кокова исполнила "Ирландский рэп" Р. Ловланда (преподаватель Т.Н. Серая). Прозвучали разные по характеру сольные фортепианные произведения: в исполнении Сафии Кетенчиевой (преподаватель Г.Н. Ободовская), Лейли Будаевой, Софии Долговой (преподаватель Л.Г. Усова), Жулдуз Бегиевой (преподаватель З.О. Кабардукова), Айлы Кетенчиевой, Дианы Шаваевой (преподаватель Г.А. Толгурова).
Гитара - пожалуй, самый популярный и известный во всём мире инструмент.
Испанскую композицию "Эль Вито" на гитаре исполнил Саидбек Теммоев, "Andante" М.
Каркаси - Эвелина Егизарова, "Романс" В. Гомеса - Лиана Хатчукова (преподаватель Х.
А. Шерхов).
Программа концерта была разнообразной, включала в себя наряду с классическими и народные композиции: "Дигорскую хонгу" исполнила Маржан Тебердиева, "Девичий танец" - Люда Энеева (гармонь) и Эльмира Хаджарова (скрипка) (преподаватели
З.О. Кабардукова, Т.Н. Серая).
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Библиотечное дело
Ежегодно в день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия наша страна отмечает День славянской письменности и культуры. 24 мая в библиотечных филиалах МУ "ЦБС"
были оформлены тематические книжные выставки, проведены мероприятия.

АЗ И БУКИ ОСНОВА НАУКИ
Заведующая библиотекой-филиалом с.п.
Бедык Л.Х. Селяева провела для пользователей библиотеки видеолекторий: "От
знаков к буквам, от бересты к страницам".
Из беседы ребята узнали, что праздник
уходит своими корнями в далекое прошлое,
хотя официальный статус был получен
лишь 24 мая 1992 года. В этот день в Москве на Славянской площали был открыт
памятник братьям-просветителям Кириллу
и Мефодию. Ребята совершили виртуальное путешествие в прошлое, прошлись по
тропинкам истории развития письменности, создания бумаги и первых книг.
В читальном зале городского филиала
№3 МУ "ЦБС" оформлена книжная выставка "АЗ и БУКИ - основа науки". Работники библиотеки предложили широкой читательской аудитории открыть для себя по-

знавательный мир книг, посвящённых истории культуры, письменности, языка славянских народов. Немало интересного узнали пользователи об истории слова и развитии письма, о русских именах и фамилиях. Для школьников на выставке были представлены книги о правильной русской речи.
Всем, кто интересуется фольклором,
легендами и преданиями,полезны издания,
в которых собраны мудрые пословицы и
поговорки, хитрые загадки и песни, легенды и сказки. И юным читателям, и взрослым пользователям выставка помогла в
приобщении к драгоценному культурному
достоянию России и славянских народов.
В библиотеке с.п. В. Баксан также была
оформлена книжная выставка, на которой
были представлены такие книги, как "История России: Москва", И.Е. Баренбаум "Ис-

тория книги", "Альманах библиофила";
А.И. Маркушевич "Жизнь среди книг", Е.
И. Голанова "Как возникают названия", Н.
П. Дьяченко "Рождение книги", В.П. Абрамов "Созвездия слов", В.В. Лященко
"Будни словесника", "Основы языкознания", А.А. Брагина "Русское слово в языках мира".
Заведующая библиотечным филиалом
№1 имени Р.Ж.Эфендиевой с.п. Кёнделен Н.Р. Атмурзаева провела библиотечный урок "День славянской письменности и культуры". Дети познакомились с
историей возникновения славянской письменности, с особенностями славянской
азбуки.
Заведующая библиотекой-филиалом
с.п. Терскол Л.А . Байдаева провела с
читателями библиотеки 11-13 лет познавательное путешествие "Аз - свет миру".
Библиотекарь рассказала о создателях
славянского алфавита - Кирилле и Мефодие. Эти святые издавна считались
покровителями "книжных" людей. Дети
узнали, как возникли наши буквы, почему именно так они изображаются на письме. Мультфильм "Буквицы" рассказал
ребятам о разнице между Кириллицей и
Глаголицей и о том, какое послание оставили предки для нас в старинном алфавите. Мероприятие прошло в МОУ
"СОШ" с.п. Терскол.
Вся представленная галерея мероприятий Эльбрусского района ещё раз продемонстрировала слаженную работу сотрудников ЦБС и стремление читателей
к чтению.

Всероссийская акция

«БИБЛИОНОЧЬ-2022»
28 мая 2022 года в МУ "ЦБС" состоялась Всероссийская акция "Библионочь-2022". Эта ежегодная акция в
поддержку чтения, организованная Министерством культуры Российской Федерации и порталом "Культура.РФ", проходит по всей стране уже в 11-й раз. 2022 год объявлен в России Годом народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России. Именно поэтому организаторы ежегодной акции
решили провести "Библионочь" под общей темой "ПРО традиции" и уделить особое внимание сохранению и
переосмыслению традиций и наследия каждой отдельной народности России.

Тепло встречали зрители выступление образцового вокального ансамбля национальной песни "Жулдузчукъла" (руководитель Л.Х. Жаппуева, концертмейстер И.Ю.
Малухова). Прозвучала настоящая россыпь прекрасных вокальных произведений.
Состоялась премьера песни "Колыбельная деревьев", написанная специально для
вокального ансамбля "Жулдузчукъла" молодым композитором А. Малкандуевым на
слова К.Кулиева. Были исполнены песни композиторов КБР "Муссачыкъ" (музыка К.
Асановой, слова А. Ахматовой), "Биз гитчеле болгъанда" (музыка М. Жеттеева, слова
Х. Аккиева) , "Легкая песенка" (музыка Х. Карданова, слова К. Кулиева).

Активное участие в концертной программе приняли учащиеся хореографического
отделения, образцовый ансамбль танца "Арабеск" (руководители З.Ш. Теммоева и А.Ф.
Певнева). Младшая группа станцевала польку. Солистки ансамбля "Арабеск" - Бэлла
Шурдумова, Малика Ачабаева и Милана Кушхаунова исполнили "Памирский танец",
Лина Апсуваева - "Вариацию Эсмеральды". Яркие краски внесли "Китайский танец"
(старшая группа) и "Тирольский танец" (средняя группа).
Завершил концертную программу сводный хор "Детской школы искусств (хормейстер Н.В. Ридингер, концертмейстер И.А. Лышко). Прозвучали песни на музыку и
слова А. Петряшевой "Музыка" (солистка Белла Шаваева) и "Просто жить" (солистка
Белла Шаваева), на музыку Е.П. Крылатова, слова Ю. Энтина "Прекрасное далеко"
(солисты Юля Эльджуркаева и Ангелина Прима).
В холле была организована замечательная выставка рисунков учащихся художественного отделения (преподаватели Х.А. Борлакова, И.Ю. Бапинаева), где были представлены разнообразные по тематике работы.
Учеба в ДШИ - это нелегкий труд, отнимающий уйму сил и времени. Ежегодный
отчётный концерт школы искусств является показателем достижений обучающихся.
Коллектив ДШИ ещё раз подтвердил своё мастерство, профессионализм и огромную
любовь к искусству - делу, которому он служит. В следующем учебном году школу ждут
новые награды и победы, а юные музыканты, танцоры и художники будут вновь
радовать всех своим творчеством.

У каждого человека есть родина, где он
родился и где всё кажется ему особенным,
родным. Мы живём рядом, бок о бок, но
по-прежнему далеко не всё знаем о литературе, культуре, традициях народов, живущих на Кавказе.
В библиотеке с.п. Былым совместно
МОУ "СОШ имени А.М. Ахматова" в рамках акции провели поэтический вечер "Тепло родного очага".
Культурное наследие прошлого народы
России хранят веками. И Кабардино-Балкария тоже славилась своими традициями,
праздниками, обычаями, обрядами. Ведущая мероприятия Р.С. Афашокова отметила, что красота нашего края воспевалась
знаменитыми поэтами-соотечественниками, да и не только ими. "Я горда тем, что
моя Родина Кабардино-Балкария - сердце
седого Кавказа. Каждый из нас должен
знать его историю, его достопримечательности, литературные места, писателей и
поэтов, которые написали столько красивых слов о своей Родине. А национальная
культура кабардинцев и балкарцев отличается красивыми обычаями и нормами
этикета. Моему поколению придётся активно включаться в работу, чтобы сохранить

ций". Участникам мероприятия были предложены издания об обычаях и традициях
кабардинцев и балкарцев, представленные
на одноимённой книжной выставке.
После вступительного слова о кавказском этикете присутствующие рассказали о
традициях и обычаях, которые поддерживаются, сохраняются и развиваются в их
семьях. Прозвучали тематические пословицы, поговорки и крылатые выражения.
Вниманию пользователей была предложена краеведческая викторина, в которой они
с удовольствием поучаствовали.

золотое наследие родного края" - сказала
ведущая. Также в ходе мероприятия дети
читали наизусть стихи поэтов К. Кулиева,
З. Тхагазитова, Ф. Балкаровой, С. Моттаевой, М. Моккаева.
В читальном зале городского филиала
№3 акция прошла в форме краеведческого
часа под названием "Живая нить тради-

В библиотеке с.п. Верхний Баксан в рамках акции прошла интеллектуально-познавательная программа"Мир домутвоему:традиции и обычаи нашего народа". Участники
узнали о жизни, об обычаях, истории и культуре, об устном народном творчестве балкарского народа. Прослушали отрывки из
народных сказок, повторили пословицы,

поговорки, отгадывали загадки. Познакомились с разными балкарскими блюдами,
узнали о народных промыслах, об обычаях гостеприимства, о традиционной национальной мужской и женской одежде и многое другое. Затем для закрепления темы
отвечали на вопросы викторины.
В библиотеке-филиале с.п. Эльбрус
прошёл час информации "Память народов в книжной культуре". На мероприятие
были приглашены учащиеся 4-го класса
Эльбрусской средней школы. Библиотекарь Светлана Сарбашева сделала обзор выставки, на которой была представлена литература о народном искусстве
России, издания про историю страны, о
народных ремеслах, народных пословицах и поговорках, ну и, конечно же, всеми нами любимыми сказками. Библиотекарь рассказала детям о том, что культура в нашей жизни присутствует везде: в
народных песнях, сказках, легендах и
преданиях, в поговорках пословицах, в
обычаях и, конечно, в книгах. Культура это зеркало души народа, наше драгоценное национальное достояние, и поэтому
мы должны хорошо знать не только историю Российского государства, но и традиции и обычаи национальной культуры.
В ходе мероприятия дети отгадывали загадки, водили хороводы, танцевали народные танцы. Встреча с детьми получилась яркой, задорной, познавательной и
интересной!
Материалы
Светлана ИОРДАН
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Прокуратура разъясняет

Выработаны предложения
по развитию и поддержке
предпринимательства
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
"Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия,
торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть
возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народных республик. В кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров. Включить в нее все, что востребовано для восстановления инфраструктуры,
внутреннего потребления, что может поставляться на российский рынок, максимально упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от уплаты НДС и
таможенных пошлин", - сказал секретарь Генсовета.
Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность. Помимо этого - организовать перевалочные хабы
в Ростове, Крыму, других приграничных регионах и помочь с доставкой товаров
самозанятым и мелким предпринимателям из ЛДНР.
Андрей Турчак также предложил предусмотреть меры по развитию банковской
сети, запустить специальные программы долгосрочного "дешевого" кредитования
предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий
через любые банки и СБП. Российским предприятиям, которые открывают филиалы
в ЛДНР, создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не
менее двух МРОТ, он предложил давать налоговые льготы.
Инициативы получили поддержку Глав обеих народных республик - Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Они также поблагодарили "Единую Россию" за поддержку Донбасса, доставку гумпомощи, оказание медпомощи жителям и работу в
налаживании мирной жизни.
Еще одна площадка партийного форума была посвящена ведению предпринимательской деятельности в новой экономической реальности. Участники площадки
сошлись во мнении, что приоритетная задача - переход к профилактическому характеру взаимоотношений государства и бизнеса.
"Единая Россия" предлагает ввести отсрочку по исполнительным производствам
и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Эта мера эффективно работала
в пандемию и востребована сейчас. Также мы можем упростить наше налогообложение, будет больше поступлений и проще будет этими вопросами управлять", сказала, выступая на пленарном заседании первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян.
Она подчеркнула также, что предпринимательское сообщество ждет от "Единой
России" и партпроекта "Предпринимательство" контроля за ситуацией в бизнессфере и принятия законодательных решений там, где это будет необходимо.
Часть таких решений была выработала участниками другой дискуссионной площадки - "Эффективность финансовых инструментов поддержки". Как отметил гендиректор АО "Костромской завод автокомпонентов" Денис Шмигель, представляя итоги
обсуждения, "Единая Россия" предлагает усовершенствовать ряд мер, которые
будут способствовать реализации народной программы партии и Правительственного плана развития российской экономики в условиях санкций.
"Единая Россия" также предложила ввести мораторий на штрафы и пени по просроченным платежам в пользу государства и освободить предпринимателей от штрафов в случае, когда выявленные нарушения были устранены во время проверки.
Помимо этого - не допускать выплат по погашению процентов и основного долга по
еврооблигациям держателям из недружественных стран до полного осуществления
таких выплат перед российскими держателями", - сказал Денис Шмигель.
Среди других инициатив - увеличение суммы докапитализации региональных
фондов развития промышленности, региональных микрокредитных компаний; повышение предельного размера доходов налогоплательщиков при проведении упрощённой и вменённой систем налогообложения; комплекс мер, направленных на
защиту прав параллельных импортёров. Необходимо также повысить пропускную
способность и увеличить количество пунктов пропуска через госграницу РФ, в
первую очередь, с КНР, что поможет в развитии логистических цепочек.
Немаловажный блок предложений был выработан на площадке "Народное предпринимательство". По ее итогам "Единая Россия" предложила ввести мораторий на
проверки для социальных предпринимателей и НКО и снизить ставки налогов для
социальных предприятий МСП по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу, налогу на имущество и на землю.
"Для самозанятых "Единая Россия" предлагает предусмотреть возможность на
добровольной основе заключать соглашения о страховании с Фондом соцстрахования, что позволит им оформлять пособие по нетрудоспособности, больничный,
декретные выплаты", - рассказал ответственный секретарь "Опоры России" по
развитию института самозанятых Михаил Рыженков.
Координировать работу по внедрению новых мер поддержки бизнеса будет партпроект "Предпринимательство". Он объединит опыт институтов развития и "Деловой
России" и "Опоры России". Это поможет предпринимателям получать все положенные меры поддержки и пользоваться всеми инструментами, которые дает государство.
"Мы должны понимать, что работаем в режиме ограниченного финансового присутствия, поэтому любые предложения по поддержке из федеральных и региональных бюджетов должны быть выверены. На сегодняшний день принят большой пакет
изменений в федеральное законодательство. Главнейшая задача в рамках нашего
партийного проекта сделать так, чтобы предприниматели четко понимали, куда они
могут сегодня обратиться, где они могут получить разъяснения и самое главное какой инструмент им подходит и как максимально эффективно им воспользоваться",
- сказал председатель общественного совета партпроекта, полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Выступая по итогам пленарного заседания форума партии "Предпринимательство в новой экономической реальности", Дмитрий Медведев отметил, что даже в
текущих экстремальных условиях нельзя разрушить принципы работы рынка.
"Мы второй госплан не создаем. Рыночные законы должны остаться, с изменениями. Но все-таки общие правила должны оставаться, иначе мы попадем в другую
крайность, тогда у нас наступит военный коммунизм - он нам не нужен. Мы современная страна, хотим развиваться по нормальным законам. "Единая Россия" должна помочь в создании единых платформ, в том числе - цифровой", - сказал Дмитрий
Медведев.
По итогам форума был утвержден проект резолюции. Он будет доработан участниками и представлен в Правительство и Госдуму.
Руководитель Регисполкома "Единой России", замсекретаря Реготделения Партии,
член комитета парламента КБР по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Парафилов отметил актуальность принятых
Правительством РФ мер по поддержке бизнеса и граждан в условиях санкций.
"Особо хотелось бы отметить роль "Единой России", инициативы которой находят свое отражение во всех основных законопроектах, направленных на поддержку
бизнеса и граждан", - сказал Парафилов.
Парламентарий напомнил, что в республике организованы оперативные штабы
по ежедневному мониторингу цен на продукты, товары первой необходимости, строительные материалы. Действует оперативный штаб по координации и оперативному решению вопросов, связанных с сезонными сельскохозяйственными работами
"Планируется субсидирование малого и среднего предпринимательства по системообразующим направлениям. Продолжается реализация национальных проектов.
Все работы идут по графику", - заключил Парафилов.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВНОВЬ РАЗЪЯСНИЛ НОРМЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В целях единообразного применения судами действующего законодательства 27 апреля 2022 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утвержден Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора.
Документ содержит разъяснения правовых позиций по требованиям о признании необоснованным отказа в приеме на
работу и обязанности заключить трудовой договор, об установлении факта трудовых отношений, о признании срочного
трудового договора заключенным на неопределенный срок, о признании гражданско-правовых отношений трудовыми, о
компенсации морального вреда в связи с ненадлежащим оформлением трудовых отношений и др.
В числе наиболее важных тезисов необходимо отметить следующие.
Отказ работодателя в приеме гражданина на работу без указания причин нарушает требования ч. 1 ст. 64 ТК РФ и
является незаконным.
Если при разрешении спора будет установлено, что работодатель отказал в приеме на работу по обстоятельствам,
связанным с деловыми качествами данного работника, такой отказ признается обоснованным.
В случае допуска работника к выполнению работы без оформления трудового договора и отдельного соглашения об
испытательном сроке, он считается принятым на работу без испытания.
К срочному трудовому договору, вынужденно подписанному работником, следует применять правила о бессрочном
трудовом договоре.
Если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, приступил к работе и выполняет её с
ведома или по поручению работодателя, под его контролем и управлением, то наличие трудовых отношений презюмируется
и трудовой договор считается заключенным. В связи с этим доказательства отсутствия трудовых отношений должен
представить работодатель.

ВЛЕЧЁТ ЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОСТАВЛЕНИЕ РЕБЁНКА В ОПАСНОСТИ
Согласно статье 63 Семейного кодекса РФ родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
В соответствии со статьей 77 Семейного кодекса РФ при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган
опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении
которых он находится. Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на основании
соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы муниципального
образования в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами.
При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации либо в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления наделены
полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами, главой муниципального образования
акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их
родительских прав.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних предусмотрена
административная ответственность по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, влекущей административное наказание в виде предупреждения
или наложения административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Кроме того, статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за заведомое оставление без
помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел
возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или
здоровья состояние.
Санкция данной статьи предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до одного года.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ
В Российской Федерации основные социальные гарантии инвалидов порядок их реализации определены Федеральным
законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными правовыми актами.
Ответственность за нарушение их прав установлена, в частности, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для граждан, должностных и юридических лиц и касается несоблюдения социальных гарантий
инвалидов в области трудоустройства, обеспечения им доступной среды, непредоставления сведений, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов, и т. д.
Так, отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ст. 5.42 КоАП РФ).
Нарушение требований, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ст. 5.43 КоАП РФ).
Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (ст. 9.13
КоАП РФ). Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или
стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч
рублей (ч.2 ст. 12.19 КоАП РФ).
В случае нарушения прав и социальных гарантий, предусмотренных законодательством о социальной защите инвалидов,
гражданин вправе обратиться в органы прокуратуры по месту жительства.

О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА СВОИМИ ДЕТЬМИ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
В преддверии летних каникул прокуратура республики напоминает, что в соответствии со статьей 63 Семейного кодекса
Российской Федерации родители несут ответственность за воспитание детей и обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.
Родителям иным законным представителям детей следует принять дополнительные меры для обеспечения защиты их
жизни, охраны и укрепления здоровья, предупреждения безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних, совершения в отношении них преступных посягательств.
Источником повышенной опасности являются водные объекты, что влечет необходимость проведения с детьми разъяснительной работы о правилах поведения на воде и последствиях их нарушения, недопустимости купания в неустановленных и необорудованных для этих целей местах.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей влечёт административную ответственность по
ст. 5.35 КоАП РФ, а в случае, сопряженном с жестоким обращением с несовершеннолетним, - уголовную ответственность
по ст. 156 УК РФ.
Призываем родителей усилить контроль за своими несовершеннолетними детьми!

С КАКОГО МОМЕНТА ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВЫПЛАТА АЛИМЕНТОВ НА ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ?
В случае, если выплата алиментов осуществляется на основании соглашения, то, в соответствии с п. 1 ст. 120 СК РФ их
выплата прекращается:
1) в случае смерти одной из сторон соглашения;
2) по истечении срока действия соглашения;
3) по основаниям, предусмотренным соглашением.
Плательщик алиментов вправе прекратить уплату алиментов с момента наступления перечисленных обстоятельств. При
этом обращаться к нотариусу не требуется.
Прекращение выплаты алиментов, взысканных в судебном порядке, в соответствии с (п. 2 ст. 120 СК РФ) осуществляется по следующим основаниям:
1) по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия;
2) при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты;
3) при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;
4) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - получателя алиментов в новый брак;
5) со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты.
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Более 4 миллионов рублей взыскали
эльбрусские приставы в пользу детей
В Кабардино-Балкарии стартовала акция "Судебные приставы - детям". Её главная цель повысить эффективность взыскания алиментных платежей.
Как сообщил начальник Эльбрусского районного отделения УФССП России по КабардиноБалкарской Республике Тахир Атабиев, в рамках акции в районе проводятся массовые рейды
по должникам. Приставы посещают неплательщиков, призывают их вспомнить о детях. К тем,
кто злостно уклоняется от выплат, применяются меры принудительного взыскания, отмечают
в ведомстве. Родителей, не выполняющих обязательства по содержанию несовершеннолетних, ограничивают в праве выезда за пределы России, в специальном праве управления
транспортным средством, накладывают арест на имущество. Так, на 20 мая на исполнении в
структурном подразделении находилось свыше 110 исполнительных производств. 91 должник, проживающий в муниципалитете, не может выехать за границу, 78 неплательщиков остались без водительского удостоверения до полного погашения долга.
Благодаря мерам принудительного взыскания с начала года судебные приставы Эльбрусского района вернули детям более 4 миллиона рублей.

В День защиты детей судебные приставы
Эльбрусского района оказали
юридическую помощь всем желающим
1 июня сотрудники Эльбрусского районного отделения УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике Республике оказали гражданам бесплатную юридическую помощь.
Судебные приставы Кабардино-Балкарии присоединились к Всероссийской акции "День
бесплатной юридической помощи". Её приурочили к Международному дню защиты детей.
Сотрудники органа принудительного исполнения ответили на вопросы, касающиеся компетенции ФССП России. В частности, жители муниципалитета смогли получить разъяснения
действующего законодательства об исполнительном производстве. Консультации были организованы в Эльбрусском районном отделении УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике 1 июня с 9 до 18 часов.

Росреестр

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ, ЧТО НУЖНО О НИХ ЗНАТЬ
Что такое территориальные зоны, для чего их устанавливают, можно ли изменить границу
территориальной зоны и как узнать, в какой территориальной зоне расположен земельный
участок, рассказали в Кадастровой палате по Кабардино-Балкарской Республике.
Территориальные зоны - это отдельные земельные территории муниципальных образований, для которых в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) определены границы и
установлены градостроительные регламенты. Такие территории наделены особым режимом
использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.
Согласно действующему законодательству, территориальные зоны могут быть следующих
видов: жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные.
"В состав территориальных зон могут включаться другие виды зон. К примеру: в состав
общественно-деловой зоны могут входить зоны делового, общественного и коммерческого
назначения или зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения,
также могут быть расположены зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности", - поясняет заместитель директора Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Таймураз Бозиев.
В общественно-деловых зонах могут размещаться объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и высшего образования,
административные, научно-исследовательские учреждения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, объекты делового, финансового назначения, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Также в общественно-деловых зонах могут быть размещены жилые дома, дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.
"Для каждой территориальной зоны устанавливаются виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства. Поэтому, прежде чем построить
на своем земельном участке магазин или кафе, необходимо заранее поинтересоваться, возможно ли такое строительство", - уточнил Таймураз Бозиев.
Согласно ст. 30 Градостроительного кодекса РФ, земельный участок может быть отнесен
только к одной территориальной зоне. Поэтому границы таких зон устанавливаются по уже
сложившимся ориентирам планировки территории. К примеру, это могут быть линии магистралей, улицы, проезды, красные линии, границы земельных участков, границы населенных пунктов, границы муниципальных образований, естественные границы природных объектов и
иные границы.
Установленные границы территориальных зон при необходимости можно изменить, для
этого нужно внести изменения в ПЗЗ. Сделать это можно по инициативе Федеральных органов
и субъектов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также по инициативе физлиц и организаций. Предложение по изменению границ сначала направляется в
комиссию по подготовке проекта ПЗЗ, при положительном рассмотрении обращения его
направляют на рассмотрение главе местной администрации для принятия окончательного
решения.
Сведения о границах территориальных зон являются частью реестра границ и подлежат
внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). На сегодняшний день в
нем содержатся сведения о 19 территориальных зонах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республике.
Информация о территориальных зонах, внесенных в ЕГРН отображается на Публичной
кадастровой карте (ПКК). Если на ПКК отсутствует информация о территориальной зоне, в
которой расположен земельный участок, необходимо обратиться в администрацию муниципального образования.

РОСРЕЕСТР И КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В условиях динамичного развития инновационных технологий и внедрения цифровых систем в сфере оказания государственных услуг наличие в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН) актуальных данных является залогом качества предоставления услуг
Росреестра.
Наиболее важным направлением деятельности учетно-регистрационного органа является
повышение качества данных, содержащихся в ЕГРН. Работа по наполнению госреестра недвижимости качественными данными ведется еще до поступления документов в учетно-регистрационную систему на постановку объектов недвижимости на кадастровый учет. Это предотвращает возникновение ошибок в базе данных и сокращает количество приостановок и
отказов при оказании государственных услуг.
"От того, как будут подготовлены документы, на основании которых сведения о недвижимости будут внесены в ЕГРН, зависит итоговый результат. Поэтому считаем важным на начальном этапе прорабатывать вопрос качества с кадастровыми инженерами, представителями
муниципальных районов и сельских поселений. Это поможет не только предотвратить появление ошибок в базе данных госреестра но и сократить количество приостановок и отказов",
- сообщил Руководитель Управления Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике Виталий Дмитриев.
Рабочие встречи проходят не только с кадастровыми инженерами и представителями районных администраций, но и с профессиональными участниками рынка недвижимости и сотрудниками многофункциональных центров, так как качество оказания государственных услуг зависит от слаженной работы на всех этапах работы с заявителями.
В мае 2021 года Кадастровая палата завершила работу по оцифровке кадастровых дел,
находящихся в архиве учреждения.
Кадастровое дело представляет собой совокупность скомплектованных в установленном
порядке документов, подтверждающих факт возникновения или прекращения существования
земельного участка и объекта капитального строительства как объектов государственного
кадастрового учета. Они открывались до 1 января 2017 года, после указанной даты стали
формироваться уже реестровые дела как в электронном виде, так и на бумажном носителе.
"Создание электронного архива решает задачи оперативного доступа и использования информации об объектах недвижимости, что в свою очередь ведет к сокращению сроков оказания государственных услуг. Также оцифровка архива способствует повышению качества предоставления государственных услуг по экстерриториальному принципу", - отметила директор Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Анна Тонконог.
Сотрудники Кадастровой палаты приступили к работе по переводу в электронный вид
реестровых дел, сформированных до 1 января 2017 года на бумажных носителях. За апрель
2022 года оцифровано порядка четырёх тысяч дел Правоустанавливающих документов бумажных документов. Согласно стратегии архивного хранения документов, завершить работу по
переводу всех документов в электронный вид планируется к концу 2025 года.
Реестровое дело представляет собой совокупность дел, на основании которых в ЕГРН
были внесены сведения об объекте недвижимости.

Полиция разъясняет

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«ЗАЩИТА»
НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Уважаемые жители Эльбрусского района! В период с 1 по 10 июня 2022 года на территории КабардиноБалкарской Республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Защита», в целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, в том числе со стороны родителей и законных
представителей, иных членов их семей, а также принятия мер по защите прав несовершеннолетних.
Призываем Вас быть бдительными, и в случае обнаружения ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, или жестокого обращения с несовершеннолетним, проявите гражданскую позицию, и сообщите в отделение по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР г.п.
Тырныауз, ул. Мизиева, д. 3/17, тел. рабочий: 4-36-72.
Также, при возникновении любой сложной жизненной ситуации, несовершеннолетние могут получить
консультативно-психологическую помощь по детскому телефону доверия с единым номером 8-800-2000122.
ОМВД России по Эльбрусскому району КБР

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Субъекты коррупции
В коррупционном процессе всегда участвуют две
стороны: взяткодатель и взяткополучатель.
Взяткодатель - лицо, которое предоставляет взяткополучателю некую выгоду в обмен на возможность пользоваться его полномочиями в своих целях. Выгодой могут быть деньги, материальные ценности, услуги, льготы и прочее. При этом обязательным условием является наличие у взяткополучателя распорядительных или административных функций.
Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на
государственных и муниципальных служащих возложена обязанность уведомлять работодателя и
органы прокуратуры о фактах его склонения к совершению коррупционного преступления. Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, незамедлительно сообщите об
этом в правоохранительные органы.
ВАЖНО! Выполнив требования вымогателя и не
заявив о факте дачи взятки в компетентные органы, вы можете быть привлеченным к уголовной ответственности наряду со взяточником при выявлении факта взятки правоохранительными органами.
Взяткополучателем может быть должностное лицо,
сотрудник частной фирмы, государственный и муниципальный служащий, который возмездно осуществляет свои полномочия для определенного лица (круга
лиц). От него могут ожидать исполнения, а также неисполнения его обязанностей, передачи информации
и т.д. При этом он может выполнять требования самостоятельно либо способствовать выполнению требования другими лицами, используя свое положение,
влияние и власть.
Формы коррупции
Взятка. Основным коррупционным деянием является получение и дача взятки. Взятка - это не только
деньги, но и другие материальные и нематериальные ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды,
полученные за осуществление или неосуществление должностным лицом своих полномочий, тоже
являются предметом взятки.
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление - это использование коррупционером своего
служебного положения вопреки интересам службы
(организации), либо явно выходящее за пределы его
полномочий, если такие действия (бездействие) совершены им из корыстной или иной личной заинтересованности и влекут существенное нарушение прав
и законных интересов общества.
Коммерческий подкуп. Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача взятки
и получение взятки, является коммерческий подкуп, который также включен в понятие "коррупция".
Различие этих преступлений заключается в том,
что при коммерческом подкупе получение материальных ценностей, а равно незаконное пользование
услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего

(оказывающего), осуществляется лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации.
В отличие от взятки, уголовной ответственности
подлежит только тот коммерческий подкуп, который
совершен по договоренности, вне зависимости от
того, когда была осуществлена передача подкупа.
Взятка и подарок Существует отличие взятки-вознаграждения от подарка. Должностному лицу органа
власти и управления в связи с исполнением им должностных обязанностей запрещено получать вознаграждение от физических и юридических лиц: подарки, денежные выплаты, ссуды, любые услуги имущественного характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.
Ответственность
Максимальная уголовная ответственность за ряд
коррупционных преступлений:
- коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в
размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет;
- посредничество в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ) - лишение свободы на срок до 4 лет
со штрафом в размере до 15-кратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
- мелкий коммерческий подкуп (статья 204.2 УК
РФ) - лишение свободы на срок до 1 года;
- злоупотребление должностными полномочиями
(статья 285 УК РФ) - лишение свободы на срок до 10
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 3 лет;
- получение взятки (статья 290 УК РФ) -лишение
свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере
до 70-кратной суммы взятки или без такового и с
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до 15 лет или без такового;
- дача взятки (статья 291 УК РФ) - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60кратной суммы взятки и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет;
- посредничество во взяточничестве (статья 291.1
УК РФ) - лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до
5 лет;
- мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) лишение свободы на срок до 3 лет;
- служебный подлог (статья 292 УК РФ) - лишение
свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
- провокация взятки или коммерческого подкупа
(статья 304 УК РФ) - лишение свободы на срок до 5
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 3 лет.
Ж.Х. Ахматова,
юрисконсульт НПО Отдела МВД России
по Эльбрусскому району КБР,
капитан внутренней службы

ПРАВИЛА ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРОИСШЕСТВИЯХ И ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сообщения и письменные заявления граждан, сообщения общественных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом совершенном преступлении или
происшествии, о событиях, угрожающих личной или
общественной безопасности. Сообщения о происшествиях включают и явку с повинной, т.е. добровольное заявление гражданина о совершенном или уголовно наказуемом деянии, сделанное работнику правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства подаваемые гражданами письменные заявления о происшествии должны
быть ими подписаны, а устные - оформлены протоколом, который подписывают заявитель и должностное
лицо, принявшее заявление. Сообщения о происшествии от общественных формирований, учреждений,
предприятий, организаций и должностных лиц принимаются в письменном виде. По фактам явки с повинной составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в
приеме заявлений, сообщений и иной информации о
происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем эта информация не
должна содержать заведомо ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются независимо от места и времени их совершения. При приеме заявления о происшествии при личном обращении заявителя оперативным дежурным
органа внутренних дел выдается талон-уведомление.
По заявлению или сообщению о преступлении в
срок не более 3 суток, а в исключительных случаях
- в срок не более 10 суток со дня подачи должно
быть принято одно их следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;

- о передаче сообщения по подследственности или
в суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях наряду с гражданами РФ, могут иностранные граждане и лица без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, но котором ведется
делопроизводство в органе внутренних дел, или на
другом языке, которым он владеет;
- обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников органов внутренних дел начальнику органа внутренних дел, а также в вышестоящий
орган внутренних дел, прокурору, другие компетентные учреждения или организации по своему усмотрению по телефонам:
- 8(86638) 4-27-90 - дежурная часть Отдела МВД
России по Эльбрусскому району;
- 8 (8662) 49-53-59 - телефон доверия, входящий в
систему МВД по Кабардино-Балкарской Республике;
- omvd.elbrus@bk.ru - адрес электронной почты
для обращения граждан в Отдел МВД России по Элъбрусскому району.
В случае несогласия с принятым органом дознания решением, Вы можете обжаловать принятое решение начальнику ОМВД России по Элъбрусскому
району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском районном суде.
Порядок обжалования принятого решения
В случае несогласия с принятым решением, заявитель имеет право обжаловать принятое решение
вышестоящему руководителю - начальнику ОМВД
России по Элъбрусскому району, либо в порядке
статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского района,
либо в Эльбрусском районном суде.

3 июня 2022 года

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2/2022

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
26 мая 2022г.
О назначении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 5.1, 31 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
г.п.Тырныауз и Положением об организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском поселении Тырныауз, утвержденным 30.03.2021г. решением Совета местного самоуправления
г.п.Тырныауз 6 созыва №43/4 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления.
2. Администрации городского поселения Тырныауз обеспечить проведение публичных слушаний по проекту решения
о внесении изменений в Градостроительный план и Правила землепользования и застройки городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению.
3. Установить дату и место проведения слушаний - 05 июля 2022 года, малый зал администрации по адресу:
г.п.Тырныауз, Эльбрусский проспект, 34, 3 этаж.
4. На публичные слушания вынести:
4.1 Проект решения о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4.2 Организацию проведения публичных слушаний возложить на земельную комиссию г.п.Тырныауз.
5. Утвердить Порядок участия и учета предложений граждан по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района (Приложение № 1).
6. Обнародовать настоящее постановление и разместить проекты внесения изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района на официальном сайте г.п.Тырныауз.
7. Установить, что предложения граждан по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района принимают в письменном виде председателем комиссии с 4 июня по 3 июля 2022 года согласно Порядку. Предложения будут приниматься по адресу: г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34, с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед
с 13.00 до 14.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья.
8. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний оформить экспозицию материалов по
проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района в фойе администрации на весь период проведения публичных слушаний.
9. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний не позднее, чем через 10 дней со дня
проведения настоящих публичных слушаний представить главе городского поселения Тырныауз документацию по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района, Протокол публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний.
10. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте г.п.Тырныауз.
11. Провести заседание Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз 15 июля 2022 года по вопросу
утверждения внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района.
12. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его подписания.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава г.п.Тырныауз Р.А. ТОЛГУРОВ

26.04. 2022 года

РЕШЕНИЕ № 9/4

с.п. Кенделен

9-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района КБР
О внесении изменения в Решение Совета местного самоуправления с.п.Кенделен от 24.03.2020 г. № 42/
3 "О муниципальной службе в органах местного самоуправления с. п. Кенделен"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ "О
муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике", Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом сельского поселения Кенделен, Совет местного самоуправления сельского поселения Кенделен РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о муниципальной службе в органах местного самоуправления с.п.Кенделен, утвержденное Советом местного самоуправления с.п.Кенделен 24.03.2020 г. решением № 42/3, следующие изменения:
1.1. п "9)" статьи 13 "Основные обязанности муниципального служащего" изложить в следующей редакции:
- "9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства
Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не
позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;";
1.2. Статью 13 "Основные обязанности муниципального служащего" дополнить пунктом "9.1" следующего
содержания:
- "9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";
1.3. п "6)" статьи 16 "Ограничения, связанные с муниципальной службой" изложить в следующей редакции:
- "6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;";
1.4. п "7)" статьи 16 "Ограничения, связанные с муниципальной службой" изложить в следующей редакции:
- "7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного
государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;";
1.5. п.4 ч.5 ст.24 "Поступление на муниципальную службу" изложить в следующей редакции:
- " 4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;";
1.6. п.2 ч.2 ст.27 "Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим" изложить
в следующей редакции:
- " 2) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;";
1.7. п.4 ст.39 "Кадровая работа в муниципальном образовании" - исключить.
2. Опубликовать настоящее Решение и разместить на официальном сайте местной администрации с.п.
Кенделен - http://Кенделен.рф
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
4.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава с.п.Кенделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1 июня 2022 г.
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих сельского поселения Кенденлен, Эльбрусского муниципального района КБР и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ " О противодействии коррупции", Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г №821 " О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных, государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих сельского поселения Кенделен, Эльбрусского муниципального района КБР и урегулированию конфликта интересов. (Приложение 1)
2. Утвердить комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
сельского поселения Кенделен, Эльбрусского муниципального района КБР и урегулированию конфликта
интересов (Приложение 2)
3. Признать утратившими силу следующие Постановления Главы местной администрации с.п. Кенделен
№4 от 23.03.2015 г "Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих сельского поселения Кенделен, Эльбрусского муниципального района КБР и урегулированию
конфликта интересов".
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Эльбрусские новости и
вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава с.п.Кенделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте администрации с.п. Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1 июня 2022 г.
Об утверждении положения "О порядке включения сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также исключения из реестра таких сведений в администрации с.п. Кенделен"
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. N 228 "О реестре лиц, уволенных в
связи с утратой доверия", администрация с.п.Кенделен, постановляет;
1. Утвердить положение "О порядке включения сведений о лице, к которому было применено взыскание в
виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также исключения из реестра таких
сведений в администрации с.п.Кенделен" (приложение к настоящему постановлению).
2. . Назначить ответственной и установить её персональную ответственность за направление сведений
в уполномоченный государственный орган для их включения в реестр, а также для исключения из реестра
сведений, в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в администрации сельского поселения
Кенделен главного специалиста администрации Мирзоеву Фатимат Ханафиевну.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Эльбрусские новости и
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вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава с.п.Кенделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте администрации с.п. Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1 июня 2022 г.
Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие торговли на территории сельского
поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района КБР на 2022-2025 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
местная администрация сельского поселения Кенделен ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие торговли на территории сельского поселения
Кенделен на 2022-2025 годы" (Приложение).
2. Главному бухгалтеру администрации сельского поселения Кенделен - Потаповой Л.П. предусматривать
ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета сельского поселения
Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области на очередной финансовый год для
реализации мероприятий Программы.
3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном Интернет-сайте Администрации сельского
поселения http://Кенделен.рф и в газете "Эльбрусские новости".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава с.п.Кенделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте администрации с.п. Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1 июня 2022 г.
Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в области
развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Кенделен
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", местная администрация с.п.Кенделен ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого
и среднего предпринимательства территории сельского поселения Кенделен (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном
сайте местной администрации с.п.Кенделен - http://кенделен.рф. и вступает в силу со дня его официального
обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава с.п.Кенделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте администрации с.п. Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №70

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 мая 2022г
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения
Эльбрус на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.08.2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2021 года № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям":
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
в рамках муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Эльбрус на 2022 год,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Эльбрусские новости" и на официальном
сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации Эльбрус И.Б. Джаппуев
(Приложение опубликовано на официальном сайте администрации с.п. Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №71

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 мая 2022г
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на 2022 год на территории
сельского поселения Эльбрус
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990"Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по
муниципальному контролю в сфере благоустройства на 2022 год на территории сельского поселения Эльбрус.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Эльбрусские новости" и на официальном
сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации Эльбрус И.Б. Джаппуев
(Приложение опубликовано на официальном сайте администрации с.п. Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 мая 2022г
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в сельском поселении Эльбрус на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2021 № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения сельского поселения Эльбрус
на 2022 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Эльбрусские новости" и на официальном
сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации Эльбрус И.Б. Джаппуев
(Приложение опубликовано на официальном сайте администрации с.п. Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 мая 2022г
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения в границах сельского поселения Эльбрус
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990"Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий местного значения в границах сельского поселения Эльбрус.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Эльбрусские новости" и на официальном
сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации Эльбрус И.Б. Джаппуев
(Приложения опубликованы на официальном сайте администрации с.п. Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №74

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 мая 2022г.
Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального
жилищного контроля в границах сельского поселения Эльбрус
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", а также принимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 года
постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утверждении требований к разработке,
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального жилищного
контроля в границах сельского поселения Эльбрус согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте местной администрации
сельского поселения Эльбрус в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в разделе "Муниципальный контроль" и внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Глава местной администрации Эльбрус И.Б. Джаппуев
(Приложение опубликовано на официальном сайте администрации с.п. Эльбрус)

10

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №75

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 мая 2022г.
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории сельского поселения Эльбрус
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",
а также принимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 года постановление
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
сельского поселения Эльбрус согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе "Муниципальный контроль" и внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора),
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Глава местной администрации Эльбрус И.Б. Джаппуев
(Приложение опубликовано на официальном сайте администрации с.п. Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 мая 2022г.
Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения в сельском поселении Эльбрус
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",
а также принимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 года постановление
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в
сельском поселении Эльбрус согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе "Муниципальный контроль" и внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора),
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Глава местной администрации Эльбрус И.Б. Джаппуев
(Приложение опубликовано на официальном сайте администрации с.п. Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №77
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 мая 2022г.
Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах сельского поселения Эльбрус
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",
а также принимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 года постановление
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах сельского поселения Эльбрус согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе "Муниципальный контроль" и внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора),
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Глава местной администрации Эльбрус И.Б. Джаппуев
(Приложение опубликовано на официальном сайте администрации с.п. Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №78
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 мая 2022г.
О внесении изменений в Постановление местной администрации сельского
поселения Эльбрус от 07.07.2021г. № 94/1 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Эльбрус, на основании протеста прокуратуры Эльбрусского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление местной администрации сельского поселения
Эльбрус от 07.07.2021г. № 94/1 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию":
- Пункт 1.4.1 части 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4.1. Заявитель либо его представитель может обратиться за получением необходимой информации по вопросу предоставления муниципальной услуги:
- в местную администрацию;
- в государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики" (далее - МФЦ).
- с использованием федеральной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" - www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ) или
регионального портала государственных и муниципальных услуг.";
- Пункт 1.4.2 части 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4.2. для застройщиков, наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", наряду со способами, указанными в пункте 1.4.1 настоящей части, с
использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", за
исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой
жилищного строительства.";
- Пункт 2.2 части 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
- местной администрацией, а также МФЦ;
- с использованием федеральной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" - www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ) или
регионального портала государственных и муниципальных услуг.
- для застройщиков, наименования которых содержат слова "специализированный
застройщик", наряду со способами, указанными в настоящей части, с использованием
единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации", за исключением случаев,
если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.";
- Пункт 2.6.2. части 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6.2. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав)
для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен технический
план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в орган или организацию, принявшие решение
о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, с
заявлением о внесении изменений в данное разрешение.";
- Часть 2.6 дополнить пунктами 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 следующей редакции:
"2.6.3. Обязательным приложением к указанному в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 заявлению является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также представляет иные документы, предусмотренные пунктом 2.6, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального
строительства в соответствии с пунктом 2.6.2 пункта 2.6.
2.6.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, орган местного самоуправления, выдавший разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений
в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
2.6.5. По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, представляются в местную администрацию сельского поселения Эльбрус посредством:
- личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя;
- направления по почте;
- электронных носителей;
- ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, путем заполнения в установленном порядке формы заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе приложить
к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.";
- Часть 2.9 изложить в следующей редакции:
"2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого
не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади
объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7
статьи 51 настоящего Градостроительного кодекса, и строящийся, реконструируемый
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
В случае отказа заявителю направляется письменное сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин, послуживших основанием для
отказа.
Решение об отказе в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию выдается или
направляется заявителю не позднее чем через 5 рабочих дней со дня регистрации заявления на указанную услугу и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.".
2. Ведущему специалисту местной администрации сельского поселения Эльбрус
(Малкарова З.Р.) обнародовать данное постановление в течение 10 дней и разместить на
официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации Эльбрус И.Б. Джаппуев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №79
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 мая 2022г.
Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов и об утверждении комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от
01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", Уставом сельского поселения Эльбрус, местная администрация сельского поселения
Эльбрус ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов местной администрации
сельского поселения Эльбрус (приложение N 1);
- состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов местной администрации сельского поселения Эльбрус (приложение N 2).
2. Постановление местной администрации сельского поселения Эльбрус от 07.04.2017
N 82 " Об утверждении положения и состава комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в местной администрации сельского поселения Эльбрус (вместе с "Положением о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в местной администрации сельского поселения Эльбрус")" считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление обнародовать в течение десяти дней и разместить на
официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации Эльбрус И.Б. Джаппуев
(Приложения опубликованы на официальном сайте администрации с.п. Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №80
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 мая 2022г.
Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных
органов в области развития малого и среднего предпринимательства на
территории сельского поселения Эльбрус
В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского
поселения Эльбрус, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в
области развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского
поселения Эльбрус (прилагается).
2. Ведущему специалисту местной администрации сельского поселения Эльбрус
(Малкарова З.Р.) обеспечить обнародование и размещение настоящего постановления
на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава местной администрации Эльбрус И.Б. Джаппуев
(Приложение опубликовано на официальном сайте администрации с.п. Эльбрус)

3 июня 2022 года
Организатор торгов местная администрация городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по составу участников и форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в распоряжении местной администрации г. п. Тырныауз, Эльбрусского муниципального района КБР.
1. Основание проведения торгов - Распоряжение местной администрации городского
поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 01 .06.2022г. № 13.
2. Собственник земельных участков - земли в распоряжении Местной администрации г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР, государственная собственность на которые не разграничена.
3.Организатор торгов - Местная администрация городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах - 03 июня 2022 г. с 10-00 по московскому времени.
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 05 июля 2022г. в 18-00 по московскому времени.
7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по московскому
времени по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет; Адрес электронной почты tyrnyauz34@mail.ru, тел. 4-33-33; 4-31-77.
8. Дата, время и место определения участников аукциона - 07 июля 2022г. с 10-00 по
московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34,
в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
9. Дата, время и место проведения аукциона - 11 июля 2022г. с 11-00 по московскому
времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
10. Шаг аукциона - 3% от начальной стоимости годовой арендной платы земельного
участка.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности - с 06 июня 2022
г. по 04 июля 2022 г. с 10-00 до 16-00 по московскому времени.
12. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Республика Кабардино-Балкарская, Эльбрусский р-н, г.п. Тырныауз, урочище "Тю-тю-суу".
Кадастровый номер: 07:11:1400000:593.
Общая площадь земельного участка: 461,0 кв.м.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная цена предмета аукциона - 33 604 (тридцать три тысячи шестьсот четыре)
рубля 00 копеек.
Сумма задатка - 33 604 (тридцать три тысячи шестьсот четыре) рубля 00 копеек
(100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском
районе сообщает, о возможности размещения объекта капитального строительства
(ЛПХ) по адресу: г. Тырныауз, урочище "Тю-тю-суу", (кадастровый номер
07:11:1400000:593), возможно при условии соблюдения охранных зон газопровода, без
подключения к сети газораспределения. Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС
- электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения ТП - 71 Ф-627 ПС 110 кВ Соцгород (предварительно), если мощность не будет
превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности. Присоединение большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Технические условия на электроснабжение будут
разработаны после рассмотрения возможности технологического присоединения на
момент подачи заявки на технологическое присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться в соответствии с Приказом Государственного Комитета КБР по тарифам и жилищному надзору №99 от 29.12.2020 г. и составляет 550
(пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе НДС 20%) 83 рубля 90 копеек.
Сети водоснабжения и водоотведения: ООО "ГОРВОДА" сообщает, что подключение
к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым
ООО "ГОРВОДА" объекта капитального строительства на земельном участке, отводимом для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по
адресу: КБР, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, урочище "Тю-тю-суу", возможно. Технические условия с указанием ближайшей точки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения сооружениям и водоотведения ООО "ГОРВОДА" будут разработаны на момент подачи заявки на на технологическое присоединение заказчиком.
Теплоснабжение: Справка ООО "Тырныауз теплоэнерго" - подключение к тепловым
сетям, эксплуатируемые ООО "Тырныауз теплоэнерго", строительства по адресу: КБР,
р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, урочище "Тю-тю-суу" (кадастровый номер
07:11:1400000:593) возможно, инженерные сети, эксплуатируемые ООО "Тырныауз теплоэнерго" не нарушаются. Подключение к тепловым сетям технически невозможно.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ - телефонная канализация и воздушные столбовые
линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не
требуется. Подключение к сети ГТС - техническая возможность - подвес ЛС от ОПС040. Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия
технической справки - 1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к
сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на государственный
кадастровый учёт. Границы ЗУ установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства указаны на публичной кадастровой карте.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
" минимальная площадь участка для жилищного строительства - 500 кв.м;
" максимальная площадь участка для жилищного строительства - 1000 кв.м.
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от красной линии улицы - не
менее 5м, от красной линии проездов не менее 3 м;
2) максимальные выступы за красную линию частей зданий (балконов, эркеров,
козырьков) - не более 1,5 метров;
3) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального земельного
участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектирования КБР):
" от стен индивидуального дома - 3 м;
" от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
" от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) - высоты строения (в верхней
точке), но не менее 3 м;
" от мусоросборников - 50 м (но не более 100 м);
" от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков - 4 м;
" от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
" от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
" от кустарника - 1 м.
" от дворового туалета до стен соседнего дома - 12 м;
" от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца) - 25 м.
" от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая,
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках - 6 м.
" до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки,
бани), расположенных на соседних земельных участках, следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
4) расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках - не менее 6 м.;
5) минимальные расстояния между строениями и сооружениями. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, "Санитарными правилами содержания территорий населенных
мест" СанПиН 42-128-4690-88.
6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений
на территории земельных участков - 3 этажа;
7) максимальная высота, для основных строений, от уровня земли до верха плоской
кровли - не более 9,6 м, от уровня земли до верха конька скатной кровли - не более 11,6
м; шпили, башни, флагштоки - без ограничения;
8) максимальная высота, для всех вспомогательных строений, от уровня земли до верха
плоской кровли не более - 4 м; от уровня земли до конька скатной кровли - не более 7 м.
9) коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,67;
10) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V;
11) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается из расчета - 25 кв.м на 1
автомобиль;
12) минимальный размер земельного участка, образуемого при разделе (выделе)
земельного участка на несколько составляет 30 кв.м (без площади застройки).
Вспомогательные строения, за исключением гаража и навеса, размещать перед основным строением со стороны улиц не допускается.
Ограждения земельных участков (высота, степень светопрозрачности и эстетичность)
рекомендуется принимать следующие:
" со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц.
Максимально допустимая высота ограждений - не более 1,8 м, степень светопрозрачности - от 0 до 100 % по всей высоте;
" на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения,
обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально допустимая высота ограждений - не более 1,7 м, степень светопрозрачности - от 50 до
100 % по всей высоте.
Условия размещения пасек (ульев) должны соответствовать требованиями п.п. 2.7.232.7.25 Региональных нормативов градостроительного проектирования КБР, 2011 г.
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены
в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка
определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений,
указанных в главе 14 настоящих Правил. При совпадении ограничений, относящихся к одной
и той же территории, более строгие требования к параметру, поглощают более мягкие.
Лот № 2
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, район "Камук".
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1214.
Общая площадь земельного участка: 2 200,0 кв. м.
Категория земель - земли населённых пунктов.
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Разрешенное использование земельного участка - Склад.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
- 5 979 (пять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 5 979 (пять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском
районе сообщает, о возможности размещения объекта капитального строительства
(склад) по адресу: КБР, р-н Эльбрусский, г. Тырныауз, р-н "Камук", (07:11:0500001:1214)
при условии соблюдения охранных зон газопровода, без подключения к сети газораспределения. О начале проведения земляных работ предварительно уведомить.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения Ф-611 РП 6 кВ Водогрейная (предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от границ
участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение
большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение будут разработаны после рассмотрения
возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение.
Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться в соответствии с Приказом Государственного Комитета КБР по тарифам и жилищному надзору
№99 от 29.12.2020 г. и составляет 550(пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС 20%) 83 рубля 90 копеек.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения эксплуатируемые ООО "Чылмас-суу" по адресу: КБР, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, район
"Камук", возможно и инженерные сети ООО "Чылмас-суу" не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО "Тырныауз теплоэнерго" - подключение к тепловым
сетям эксплуатируемые ООО "Тырныауз теплоэнерго" строительства объекта по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, район "Камук", возможно, инженерные инженерные сети не нарушаются. Подключение к тепловым сетям ООО "Тырныауз теплоэнерго" технически невозможно.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные столбовые
линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не
требуется. Подключение к сети ГТС-техническая возможность - подвес ЛС от ОПС-041.
Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети
ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на государственный
кадастровый учёт. Границы ЗУ установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства указаны на публичной кадастровой карте.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- Минимальный размер земельного участка - 50 м2
- Максимальный размер земельного участка определяется в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными нормативами.
Примечания:
Расстояние между объектом и общественными, промышленными, коммунальными, хозяйственными и другими объектами в соответствии с действующими санитарными, противопожарными и градостроительными нормативами. Предельная высота 12 м
Максимальный процент застройки - 60%.
Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах границ производственного объекта, рекомендуется принимать из расчета 3 кв. м на одного работающего
в наиболее многочисленной смене. Площадь участков, предназначенных для озеленения, не должна, как правило, превышать 15 % площади объекта.
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и
ограничений, указанных в главе 14 настоящих Правил. При совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, более строгие требования к параметру, поглощают более мягкие.
Лот №3
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Респ КабардиноБалкарская, Эльбрусский р-н, г Тырныауз, ул Мусукаева, гараж № 19.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:450
Общая площадь земельного участка: 25,0 кв. м.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
- 2 400 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 2 400 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (100% начальной
цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском
районе сообщает, что размещения объекта капитального строительства (автогараж) по
адресу: р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, ул. Мусукаева, гараж № 19, при условии соблюдения охранных зон газопровода, без подключения к сети газораспределения.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения ТП-24 Ф-65 ПС ЦРУ (предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от границ
участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение
большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение будут разработаны после рассмотрения
возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение.
Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться в соответствии с Приказом Государственного Комитета КБР по тарифам и жилищному надзору
№99 от 29.12.2020 г. и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС 20%) 83 рубля 90 копеек.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия ООО
"ГОРВОДА" - технологическое подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения по адресу: КБР, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, ул. Мусукаева, гараж № 19, возможно и инженерные сети, эксплуатируемые ООО "ГОРВОДА" не
нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО "Тырныауз теплоэнерго" - подключение к тепловым
сетям, эксплуатируемые ООО "Тырныауз теплоэнерго" объекта капитального строительства по адресу: КБР, Эльбрусский район, в г.п.Тырныауз, ул. Мусукаева, гараж № 19,
возможно, инженерные сети, не нарушаются. Подключение к тепловым сетям технически невозможно.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные столбовые
линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не
требуется Подключение к сети ГТС-техническая возможность - подвес ЛС от ОПС-047.
Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети
ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на государственный
кадастровый учёт. Границы ЗУ установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства указаны на публичной кадастровой карте.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома из расчета 24,8 кв.
м на 1 человека при уплотнении существующей застройки и 15,7 кв. м в проектируемой
застройке;
- Максимальная площадь участка многоквартирного жилого дома - не нормируется.
Примечания:
1) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений
на территории земельных участков - 14 этажей с возможным использованием (дополнительно) мансардных этажей при условии соблюдения строительных норм и правил;
2) максимальная высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 40 м;
до конька скатной кровли - не более 35 м; как исключение: шпили, башни, флагштоки без ограничения;
3) коэффициент строительного использования территории: при уплотнении существующей застройки не более 0,8; в проектируемой застройке не более 1,54;
4) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается из расчета - 25 кв. м на 1
автомобиль;
Разрешенные предприятия обслуживания, размещаются в первых этажах, выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что
входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и
имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта.
Расстояние от площадок с контейнерами для отходов до границ участков жилых
домов - не менее 50 м, но не более 100 м.
Минимальная доля озелененной территории земельных участков многоквартирных
жилых домов - 23 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир в объекте капитального
строительства на участке.
При формировании земельных участков многоквартирных жилых домов, часть требуемых настоящими Правилами придомовых озелененных пространств (до 30% их площади) может быть выделена для объединения в самостоятельные земельные участки
внутриквартальных скверов (садов) общего пользования.
Расстояние от проектируемой линии жилой застройки до ближнего края лесопаркового массива в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - не менее 50 м.
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и
ограничений, указанных в главе 14 настоящих Правил. При совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, более строгие требования к параметру, поглощают более мягкие.
Лот №4
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Респ. Кабардино-

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
Балкарская, Эльбрусский р-н, г Тырныауз, в районе "Хасми-Плюс".
Кадастровый номер: 07:11:0500008:439.
Общая площадь земельного участка: 1 000,0 кв. м.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для ведение личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
- 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.
Сумма задатка - 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек (100% начальной
цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском
районе сообщает, о возможности ведения личного подсобного хозяйства на земельном
участке по адресу: р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, район автозаправки "Хасми-плюс", без
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения ТП-9 Ф-655 ПС РМЗ (предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от границ
участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение
большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение будут разработаны после рассмотрения
возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение.
Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться в соответствии с Приказом Государственного Комитета КБР по тарифам и жилищному надзору
№99 от 29.12.2020 г. и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС 20%) 83 рубля 90 копеек.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия ООО
"ГОРВОДА" - технологическое подключение объекта капитального строительства для
ведения личного подсобного хозяйства по адресу: КБР, р-н Эльбрусский, г. Тырныауз, в
районе "Хасми-плюс", возможно и инженерные сети, эксплуатируемые ООО "ГОРВОДА"
не нарушаются. Технические условия с указанием ближайшей точки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения сооружениям водоснабжения и водоотведения ООО "ГОРВОДА" будут разработаны на момент подачи заявки на технологическое
присоединение заказчиком.
Теплоснабжение: Справка ООО "Тырныауз теплоэнерго" - строительство объекта на
склоне горы в районе заправки "Хасми-плюс" в г.п.Тырныауз возможно, инженерные сети
эксплуатируемые ООО "Тырныауз теплоэнерго" не нарушаются. Подключение к тепловым сетям ООО "Тырныауз теплоэнерго" технически невозможно.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные столбовые
линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не
требуется Подключение к сети ГТС-техническая возможность - подвес ЛС от ОПС-047.
Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности
не взымается.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на государственный
кадастровый учёт. Границы ЗУ установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства указаны на публичной кадастровой карте.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
" минимальная площадь участка для жилищного строительства - 500 кв.м;
" максимальная площадь участка для жилищного строительства - 1000 кв.м.
Примечания:
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от красной линии улицы - не
менее 5м, от красной линии проездов не менее 3 м;
2) максимальные выступы за красную линию частей зданий (балконов, эркеров,
козырьков) - не более 1,5 метров;
3) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального земельного
участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектирования КБР):
" от стен индивидуального дома - 3 м;
" от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
" от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) - высоты строения (в верхней
точке), но не менее 3 м;
" от мусоросборников - 50 м (но не более 100 м);
" от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков - 4 м;
" от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
" от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
" от кустарника - 1 м.
" от дворового туалета до стен соседнего дома - 12 м;
" от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца) - 25 м.
" от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая,
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках - 6 м.
" до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки,
бани), расположенных на соседних земельных участках, следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
4) расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках - не менее 6 м.;
5) минимальные расстояния между строениями и сооружениями. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, "Санитарными правилами содержания территорий населенных
мест" СанПиН 42-128-4690-88.
6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений
на территории земельных участков - 3 этажа;
7) максимальная высота, для основных строений, от уровня земли до верха плоской
кровли - не более 9,6 м, от уровня земли до верха конька скатной кровли - не более 11,6
м; шпили, башни, флагштоки - без ограничения;
8) максимальная высота, для всех вспомогательных строений, от уровня земли до
верха плоской кровли не более - 4 м; от уровня земли до конька скатной кровли - не более
7 м.
9) коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,67;
10) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V;
11) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается из расчета - 25 кв.м на 1
автомобиль;
12) минимальный размер земельного участка, образуемого при разделе (выделе)
земельного участка на несколько составляет 30 кв.м (без площади застройки).
Вспомогательные строения, за исключением гаража и навеса, размещать перед основным строением со стороны улиц не допускается.
Ограждения земельных участков (высота, степень светопрозрачности и эстетичность)
рекомендуется принимать следующие:
" со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц.
Максимально допустимая высота ограждений - не более 1,8 м, степень светопрозрачности - от 0 до 100 % по всей высоте;
" на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения,
обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально допустимая высота ограждений - не более 1,7 м, степень светопрозрачности - от 50 до
100 % по всей высоте.
Условия размещения пасек (ульев) должны соответствовать требованиями п.п. 2.7.232.7.25 Региональных нормативов градостроительного проектирования КБР, 2011 г.
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и
ограничений, указанных в главе 14 настоящих Правил. При совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, более строгие требования к параметру, поглощают более мягкие.
Лот №5
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Респ КабардиноБалкарская, Эльбрусский р-н, г. Тырныауз, ул. им. М.А.Мизиева, гараж №30.
Кадастровый номер: 07:11:0500006:1448.
Общая площадь земельного участка: 58, 0 кв.м.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - хранения автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
- 4 678 (четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 4 678 (четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском
районе сообщает, о возможности размещения объекта капитального строительства
автогаража по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, по ул. Мизиева, гараж №30,
при условии соблюдения охранных зон газопровода, без подключения к сети газораспределения.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения ТП - 73 Ф-627 ПС Соцгородок
(предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении
объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от
границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение будут разработаны после рассмотрения
возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение.
Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться в соответствии с Приказом Государственного Комитета КБР по тарифам и жилищному надзору
№99 от 29.12.2020 г. и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС 20%) 83 рубля 90 копеек.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения эксплуатируемые ООО "Горвода" по адресу: КБР, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, ул. Мизиева,
гараж №30, возможно и инженерные сети ООО "Горвода" не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО "Тырныауз теплоэнерго" - подключение к тепловым
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сетям, эксплуатируемые ООО "Тырныауз теплоэнерго", объекта капитального строительства по адресу: КБР, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, по ул. Мизиева, гараж №30,
технически возможно, инженерные сети не нарушаются. Подключение к тепловым сетям ООО "Тырныауз теплоэнерго" технически невозможно.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ - телефонная канализация и воздушные столбовые
линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не
требуется. Подключение к сети ГТС - техническая возможность - подвес ЛС от ОПС041. Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия
технической справки - 1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к
сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на государственный
кадастровый учёт. Границы ЗУ установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства указаны на публичной кадастровой карте.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
" минимальная площадь участка отдельно стоящего дома - 600 кв. м (включая площадь застройки);
" минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома - из расчета 19,3 кв.
м на 1 человека.
Примечания:
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от красной линии улицы - не
менее 5м, от красной линии проездов не менее 3 м;
2) максимальные выступы за красную линию частей зданий (балконов, эркеров,
козырьков) - не более 1,5 метров;
3) минимальные расстояния до границы землевладений до строений, а также между
строениями (в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования КБР):
" между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со
сложившейся линией застройки;
" от границ соседнего участка до: стен блокированного дома - 3 м; хозяйственных и
прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;
" от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в
соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Санитарными правилами содержания
территории населенных мест № 469080.
" до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки,
бани), расположенных на соседних земельных участках, следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений
на территории земельных участков - 3 этажа;
5) для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской
кровли - не более 11,6 м; до конька скатной кровли не более 7 м;
6) коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,94.
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается из расчета - 25 кв.м на 1
автомобиль;
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по
взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. Расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых
зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м,
между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее
10 м. В условиях реконструкции указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно. Ограждения земельных участков: со стороны улиц ограждения характер
ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного
квартала с обеих сторон улицы. Максимально допустимая высота ограждений - не более 1,8
м, степень светопрозрачности - от 0 до 100 % по всей высоте. В случае если земельный
участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью
требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 14 настоящих
Правил. При совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, более строгие требования к параметру, поглощают более мягкие.
Лот №6
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, г. Тырныауз, пер. Молодежный, гараж №6
Кадастровый номер: 07:11:0500002:537.
Общая площадь земельного участка: 45,0 кв. м
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
- 340 (триста сорок) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 340 (триста сорок) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском
районе сообщает о возможности размещения объекта капитального строительства
(автогараж №6) по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пер. Молодежный, при
условии соблюдения охранных зон газопровода, без подключения к сети газораспределения. О начале проведения земляных работ предварительно уведомить филиал.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения ТП-27 Ф-620 РП 6 кВ Водогрейная
(предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении
объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от
границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение будут разработаны после рассмотрения
возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение.
Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться в соответствии с Приказом Государственного Комитета КБР по тарифам и жилищному надзору
№99 от 29.12.2020 г. и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС 20%) 83 рубля 90 копеек.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения эксплуатируемые ООО "Чылмас-суу" по адресу: КБР, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, пер. Молодежный, гараж №6, возможно и инженерные сети ООО "Чылмас-суу" не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО "Тырныауз теплоэнерго" - подключение к тепловым
сетям эксплуатируемые ООО "Тырныауз теплоэнерго" объекта капитального строительства по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, по пер. Молодежный, гараж
№6, инженерные сети, не нарушаются. Подключение к тепловым сетям технически невозможно.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные столбовые
линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не
требуется Подключение к сети ГТС-техническая возможность - подвес ЛС от ОПС-047.
Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети
ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на государственный
кадастровый учёт. Границы ЗУ установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства указаны на публичной кадастровой карте.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома из расчета 24,8 кв.
м на 1 человека при уплотнении существующей застройки и 15,7 кв. м в проектируемой
застройке;
- максимальная площадь участка многоквартирного жилого дома - не нормируется.
Примечания:
1)
максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
территории земельных участков - 14 этажей с возможным использованием (дополнительно) мансардных этажей при условии соблюдения строительных норм и правил;
2) максимальная высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 40 м;
до конька скатной кровли - не более 35 м; как исключение: шпили, башни, флагштоки без ограничения;
3) коэффициент строительного использования территории: при уплотнении существующей застройки не более 0,8; в проектируемой застройке не более 1,54;
4) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается из расчета - 25 кв. м на 1
автомобиль; Разрешенные предприятия обслуживания, размещаются в первых этажах,
выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при
условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта. Расстояние от площадок с контейнерами для отходов до границ участков
жилых домов - не менее 50 м, но не более 100 м. Минимальная доля озелененной территории земельных участков многоквартирных жилых домов - 23 кв. м на 100 кв. м общей
площади квартир в объекте капитального строительства на участке. При формировании
земельных участков многоквартирных жилых домов, часть требуемых настоящими
Правилами придомовых озелененных пространств (до 30% их площади) может быть
выделена для объединения в самостоятельные земельные участки внутриквартальных скверов (садов) общего пользования.
Расстояние от проектируемой линии жилой застройки до ближнего края лесопаркового массива в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - не менее 50 м.
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены
в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка
определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений,
указанных в главе 14 настоящих Правил. При совпадении ограничений, относящихся к одной
и той же территории, более строгие требования к параметру, поглощают более мягкие.
Лот № 7
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н. Эльбрусский, г. Тырныауз, ул. Гызыева.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:241.
Общая площадь земельного участка: 18,0 кв. м
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - магазины
" на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения,
обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максималь-
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Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
- 2 300 (две тысячи триста) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 2 300 (две тысячи триста) рублей 00 копеек (100% начальной цены
предмета аукциона).
Обременение земельного участка - отсутствуют
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском
районе сообщает, о возможности размещения объекта капитального строительства
(магазины) по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Гызыева, при условии
соблюдения охранных зон газопровода, без подключения к сети газораспределения.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения ТП-20 Ф-65 ПС 6 кВ ЦРУ ЗРУ
(предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении
объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от
границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение будут разработаны после рассмотрения
возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение.
Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться в соответствии с Приказом Государственного Комитета КБР по тарифам и жилищному надзору
№99 от 29.12.2020 г. и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС 20%) 83 рубля 90 копеек.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия
подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения эксплуатируемые ООО "Чылмас-суу" по адресу: КБР, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, ул.
Гызыева, возможно и инженерные сети ООО "Чылмас-суу" не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО "Тырныауз теплоэнерго" - подключение к тепловым
сетям, эксплуатируемые ООО "Тырныауз теплоэнерго" объекта капитального строительства по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, ул. Гызыева, возможно, инженерные
сети не нарушаются. Подключение к тепловым сетям технически невозможно.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные столбовые
линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не
требуется. Подключение к сети ГТС-техническая возможность - подвес ЛС от ОПС-041.
Использование сетей мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия
технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к
сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на государственный
кадастровый учёт. Границы ЗУ установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства указаны на публичной кадастровой карте.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- минимальная площадь участка отдельно стоящего дома - 600 кв. м (включая площадь застройки);
- минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома - из расчета 19,3 кв.
м на 1 человека.
Примечания:
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от красной линии улицы - не
менее 5м, от красной линии проездов не менее 3 м;
2) максимальные выступы за красную линию частей зданий (балконов, эркеров,
козырьков) - не более 1,5 метров;
3) минимальные расстояния до границы землевладений до строений, а также между
строениями (в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования КБР): между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки; от границ соседнего участка до: стен блокированного дома - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м;
отдельно стоящего гаража - 1 м; от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Санитарными
правилами содержания территории населенных мест № 469080. до стен соседнего дома
и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 3 этажа;
5) для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской
кровли - не более 11,6 м; до конька скатной кровли не более 7 м;
6) коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,94.
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается из расчета - 25 кв.м на 1
автомобиль;
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках
по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек
к основному строению.
Расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий высотой
2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.
В условиях реконструкции указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.
Ограждения земельных участков: со стороны улиц ограждения характер ограждения
и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Максимально допустимая высота ограждений - не более 1,8
м, степень светопрозрачности - от 0 до 100 % по всей высоте.
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и
ограничений, указанных в главе 14 настоящих Правил. При совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, более строгие требования к параметру, поглощают более мягкие.
Лот №8
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский р-н, г.п. Тырныауз в районе "Тю-тю-суу".
Кадастровый номер: 07:11:1400000:599.
Общая площадь земельного участка: 502,0 кв. м
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
- 442 (четыреста сорок два) рубля 00 копеек.
Сумма задатка - 442 (четыреста сорок два) рубля 00 копеек (100% начальной цены
предмета аукциона).
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском
районе сообщает, о возможности размещения объекта капитального строительства
(ЛПХ) по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, урочище "Тю-тю-суу", (кадастровый номер 07:11:1400000:599) при условии соблюдения охранных зон газопровода, без
подключения к сети газораспределения.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения ТП-71 Ф-627 ПС 110 кВ Соцгород
(предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении
объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от
границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение будут разработаны после рассмотрения
возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение.
Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться в соответствии с Приказом Государственного Комитета КБР по тарифам и жилищному надзору
№99 от 29.12.2020 г. и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС 20%) 83 рубля 90 копеек.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия ООО
"ГОРВОДА" - подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения эксплуатируемые ООО "ГОРВОДА", возможно и инженерные сети ООО "ГОРВОДА" по адресу: г.п.Тырныауз, ур. "Тю-тю-суу", не нарушаются. Технические условия с
указанием ближайшей точки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения сооружениям водоснабжения и водоотведения ООО "ГОРВОДА" будут разработаны
на момент подачи заявки на технологическое присоединение заказчиком.
Теплоснабжение: Справка ООО "Тырныауз теплоэнерго" сообщаем, что строительство объекта в ур. "Тю-тю-суу" в г.п. Тырныауз возможно, инженерные сети, не нарушаются. Подключение к тепловым сетям технически невозможно.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные столбовые
линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не
требуется Подключение к сети ГТС-техническая возможность - подвес ЛС от ОПС-040.
Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети
ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на государственный
кадастровый учёт. Границы ЗУ установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства указаны на публичной кадастровой карте.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
" минимальная площадь участка для жилищного строительства - 500 кв.м;
" максимальная площадь участка для жилищного строительства - 1000 кв.м.
Примечания:
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от красной линии улицы - не
менее 5м, от красной линии проездов не менее 3 м;
2) максимальные выступы за красную линию частей зданий (балконов, эркеров,
козырьков) - не более 1,5 метров;
3) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального земельного
участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектирования КБР):
" от стен индивидуального дома - 3 м;
" от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
" от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) - высоты строения (в верхней

точке), но не менее 3 м;
" от мусоросборников - 50 м (но не более 100 м);
" от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков - 4 м;
" от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
" от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
" от кустарника - 1 м.
" от дворового туалета до стен соседнего дома - 12 м;
" от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца) - 25 м.
" от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая,
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках - 6 м.
" до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки,
бани), расположенных на соседних земельных участках, следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
4) расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках - не менее 6 м.;
5) минимальные расстояния между строениями и сооружениями. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, "Санитарными правилами содержания территорий населенных
мест" СанПиН 42-128-4690-88.
6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений
на территории земельных участков - 3 этажа;
7) максимальная высота, для основных строений, от уровня земли до верха плоской
кровли - не более 9,6 м, от уровня земли до верха конька скатной кровли - не более 11,6
м; шпили, башни, флагштоки - без ограничения;
8) максимальная высота, для всех вспомогательных строений, от уровня земли до верха
плоской кровли не более - 4 м; от уровня земли до конька скатной кровли - не более 7 м.
9) коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,67;
10) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V;
11) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается из расчета - 25 кв.м на 1
автомобиль;
12) минимальный размер земельного участка, образуемого при разделе (выделе)
земельного участка на несколько составляет 30 кв.м (без площади застройки).
Вспомогательные строения, за исключением гаража и навеса, размещать перед основным строением со стороны улиц не допускается.
Ограждения земельных участков (высота, степень светопрозрачности и эстетичность)
рекомендуется принимать следующие:
" со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц.
Максимально допустимая высота ограждений - не более 1,8 м, степень светопрозрачности - от 0 до 100 % по всей высоте;
" на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения,
обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально допустимая высота ограждений - не более 1,7 м, степень светопрозрачности - от 50 до
100 % по всей высоте.
Условия размещения пасек (ульев) должны соответствовать требованиями п.п. 2.7.232.7.25 Региональных нормативов градостроительного проектирования КБР, 2011 г.
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и
ограничений, указанных в главе 14 настоящих Правил. При совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, более строгие требования к параметру, поглощают более мягкие.
Лот №9
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, г Тырныауз, район "Суу-Къош"
Кадастровый номер: 07:11:0000000:7013.
Общая площадь земельного участка: 1 000,0 кв. м
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная цена предмета аукциона - 48 794 (сорок восемь тысяч семьсот девяносто
четыре) рубля 00 копеек.
Сумма задатка - 48 794 (сорок восемь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 00
копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском
районе сообщает, о возможности ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, район "Суу-Къош",
(кадастровый номер 07:11:0000000:7013) при условии соблюдения охранных зон газопровода, без подключения к сети газораспределения.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения ТП-9 Ф-655 ПС 110кВ РМЗ (предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от границ
участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение
большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение будут разработаны после рассмотрения
возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение.
Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться в соответствии с Приказом Государственного Комитета КБР по тарифам и жилищному надзору
№99 от 29.12.2020 г. и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС 20%) 83 рубля 90 копеек.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия ООО
"Чылмас-Суу" - подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения эксплуатируемые ООО "Чылмас-Суу" по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, район "Суу-Къош", для ведения личного
подсобного хозяйства возможно и инженерные сети, не нарушаются.
Теплоснабжение: ООО "Тырныауз теплоэнерго" сообщает, что строительство объекта
в урочище район "Суу-Къош" (кадастровый номер 07:11:0000000:7013) в г.п. Тырныауз
возможно, инженерные сети, эксплуатируемые ООО "Тырныауз теплоэнерго", не нарушаются. Подключение к тепловым сетям технически невозможно.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные столбовые
линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не
требуется. Подключение к сети ГТС-техническая возможность - подвес ЛС от ОПС-047.
Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети
ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на государственный
кадастровый учёт. Границы ЗУ установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства указаны на публичной кадастровой карте.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
" минимальная площадь участка для жилищного строительства - 500 кв.м;
" максимальная площадь участка для жилищного строительства - 1000 кв.м.
Примечания:
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от красной линии улицы - не
менее 5м, от красной линии проездов не менее 3 м;
2) максимальные выступы за красную линию частей зданий (балконов, эркеров,
козырьков) - не более 1,5 метров;
3) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального земельного
участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектирования КБР):
" от стен индивидуального дома - 3 м;
" от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
" от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) - высоты строения (в верхней
точке), но не менее 3 м;
" от мусоросборников - 50 м (но не более 100 м);
" от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков - 4 м;
" от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
" от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
" от кустарника - 1 м.
" от дворового туалета до стен соседнего дома - 12 м;
" от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца) - 25 м.
" от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая,
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках - 6 м.
" до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки,
бани), расположенных на соседних земельных участках, следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
4) расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках - не менее 6 м.;
5) минимальные расстояния между строениями и сооружениями. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, "Санитарными правилами содержания территорий населенных
мест" СанПиН 42-128-4690-88.
6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений
на территории земельных участков - 3 этажа;
7) максимальная высота, для основных строений, от уровня земли до верха плоской
кровли - не более 9,6 м, от уровня земли до верха конька скатной кровли - не более 11,6
м; шпили, башни, флагштоки - без ограничения;
8) максимальная высота, для всех вспомогательных строений, от уровня земли до верха
плоской кровли не более - 4 м; от уровня земли до конька скатной кровли - не более 7 м.
9) коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,67;
10) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V;
11) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается из расчета - 25 кв.м на 1
автомобиль;
12) минимальный размер земельного участка, образуемого при разделе (выделе)
земельного участка на несколько составляет 30 кв.м (без площади застройки).
Вспомогательные строения, за исключением гаража и навеса, размещать перед основным строением со стороны улиц не допускается.
Ограждения земельных участков (высота, степень светопрозрачности и эстетичность)
рекомендуется принимать следующие:
" со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц.
Максимально допустимая высота ограждений - не более 1,8 м, степень светопрозрачности - от 0 до 100 % по всей высоте;
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но допустимая высота ограждений - не более 1,7 м, степень светопрозрачности - от 50 до
100 % по всей высоте.
Условия размещения пасек (ульев) должны соответствовать требованиями п.п. 2.7.232.7.25 Региональных нормативов градостроительного проектирования КБР, 2011 г.
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены
в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка
определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений,
указанных в главе 14 настоящих Правил. При совпадении ограничений, относящихся к одной
и той же территории, более строгие требования к параметру, поглощают более мягкие.
Лот №10
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н., г. Тырныауз, ул. Отарова, гараж №15.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:579.
Общая площадь земельного участка: 64, 0 кв.м.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная стоимость земельного участка (начальный размер ежегодной арендной
платы) - 3 466 (три тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 3 466 (три тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек
(100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском
районе сообщает, о возможности размещения объекта капитального строительства
(гараж №15) по адресу: р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, ул. Отарова, кадастровый номер
07:11:0500002:579 при условии соблюдения охранных зон газопровода, без подключения
к сети газораспределения.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения ТП-63 Ф-65 ПС 6 кВ ЦРУ ЗРУ
(предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении
объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от
границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение будут разработаны после рассмотрения
возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение.
Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться в соответствии с Приказом Государственного Комитета КБР по тарифам и жилищному надзору
№99 от 29.12.2020 г. и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС 20%) 83 рубля 90 копеек.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия ООО
"Чылмас-суу" - подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемые ООО "Чылмас-суу", по адресу: КБР, р-н Эльбрусский,
г.п.Тырныауз, ул. Отарова, гараж №15, возможно и инженерные сети не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО "Тырныауз теплоэнерго" - подключение к тепловым
сетям, эксплуатируемые ООО "Тырныауз теплоэнерго", строительство объекта в районе ул. Отарова гараж 15 (кадастровый номер 07:11:0500002:579) в г. п. Тырныауз, возможно, инженерные сети, не нарушаются. Подключение к тепловым сетям технически
невозможно.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные столбовые
линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не
требуется. Подключение к сети ГТС-техническая возможность - подвес ЛС от ОПС-047.
Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети
ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на государственный
кадастровый учёт. Границы ЗУ установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства указаны на публичной кадастровой карте.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома из расчета 24,8 кв.
м на 1 человека при уплотнении существующей застройки и 15,7 кв. м в проектируемой
застройке;
- максимальная площадь участка многоквартирного жилого дома - не нормируется.
Примечания:
1) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений
на территории земельных участков - 8 этажей с возможным использованием (дополнительно) мансардных этажей при условии соблюдения строительных норм и правил;
2) максимальная высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 23 м;
до конька скатной кровли - не более 25 м; как исключение: шпили, башни, флагштоки без ограничения;
3) коэффициент строительного использования территории: при уплотнении существующей застройки не более 0,70; в проектируемой застройке не более 1,15;
4) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается из расчета - 25 кв. м на 1 автомобиль; Разрешенные предприятия обслуживания, размещаются в первых этажах, выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии,
что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы,
и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта.
Расстояние от площадок с контейнерами для отходов до границ участков жилых
домов - не менее 50 м, но не более 100 м.
Минимальная доля озелененной территории земельных участков многоквартирных
жилых домов - 23 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир в объекте капитального
строительства на участке.
При формировании земельных участков многоквартирных жилых домов, часть требуемых настоящими Правилами придомовых озелененных пространств (до 30% их площади) может быть выделена для объединения в самостоятельные земельные участки
внутриквартальных скверов (садов) общего пользования.
Расстояние от проектируемой линии жилой застройки до ближнего края лесопаркового массива в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - не менее 50 м.
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и
ограничений, указанных в главе 14 настоящих Правил. При совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, более строгие требования к параметру, поглощают более мягкие.
13. Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 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.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: на счет Местной администрации
городского поселения Тырныауз ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, л/
с 050433МА011, ИНН 0710003165; КПП 071001001, ОГРН 1020700712988, кор/сч.
40102810145370000070, р/сч. 03232643836481010400, БИК 018327106, ОКТМО 83648101,
который должен поступить на указанный счет не позднее "05" июля 2022 года;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
14. Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о
проведении аукциона срок, документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодических
печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.
Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", не позднее дня, следующего за днем принятия
решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней
обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участникам аукциона будут возвращены внесенные задатки.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за право на заключение договора аренды земельного участка. Договор аренды
земельного участка оформляется не ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети "Интернет" www.torgi.gov.ru. Внесённый задаток зачисляется победителю в счёт
арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о
проведении аукциона срок, документы: Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в открытом аукционе и требования к их оформлению, и аукционная документация размещены на официальном сайте в сети интернет по адресу admtyrnyauz.ru, в разделе Нормотворчество/Муниципальное имущество/Торги и аукционы муниципального имущества, информация о проведении аукциона так же размещена
на сайте www.torgi.gov.ru.
К сведению: Для возврата задатка участнику (физические лица) аукциона, через
банковскую систему, необходима информация по ИНН и СНИЛС.
15. Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в следующем порядке: Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную
цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы), величину повышения начальной цены предмета аукциона "шаг аукциона", иные сведения. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной
платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из уча-
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стников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а два остаются у организатора аукциона. Протокол о
результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
16. Иные (дополнительные) сведения. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и аукционной документацией.
17. Форма заявки
в Местную администрацию городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров от ___________ № ___________,
www.torgi.gov.ru, а также изучив предмет и объект аукциона
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
далее - Заявитель, в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________, просит принять настоящую заявку по выставляемому на аукцион лоту ___, а также комплект документов, предусмотренных аукционной документацией.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении
___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в
аукционной документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора аренды.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- заключить в установленный аукционной документацией срок договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные подписанным
договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты для
связи с ответственным лицом: ________________________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
_________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

18. ПРОЕКТ

ДОГОВОР №
аренды земельного участка из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
г.Тырныауз
" " _________ 20 г.

На основании Протокола о результатах открытого аукциона по составу участников и
форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров аренды земельного
участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена от "
"_______20 г. №____________________, проведенного в соответствии с Распоряжением
местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от "______" _________ 20 г. № _______,
Местная администрация г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, именуемая в дальнейшем "Арендодатель" в лице
заместителя главы Ахматова Марата Чепелеуовича действующего на основании Распоряжения местной администрации городского поселения Тырныауз за №35 от 07.12.2021
года, с одной стороны, с другой стороны, ______________________________________
"Арендатор", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок,
расположенный
по
адресу:
____________________________________________________________.
1.2.Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка ______________
кв.м.;
1.3. Кадастровый номер: _________________________;
1.4. Категория земель - _______________________________,
Вид разрешенного использования- ________________________________________;
1.5. Срок аренды устанавливается - на ___________ лет с " " ____________20 ___
года.
1.6. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности
на него.
1.7. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор
полностью свободен в своей деятельности.
1.8. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к договору
кадастровом плане. План земельного участка является составной частью настоящего
Договора.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Разрешается передача земельного участка, указанного в п. 1.1, в субаренду с
уведомлением Арендодателя.
2.2. Арендатор вправе передавать свои права и обязанности по договору аренды
земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного
участка в залог и вести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в пределах срока договора аренды
земельного участка, с письменного разрешения Арендодателя.
2.3. На земельном участке запрещается:
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через
участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций
временными или капитальными зданиями и сооружениями;
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Расчет арендной платы производится в рублях.
3.2. Размер годовой арендной платы рассчитан на основании отчета независимой
оценки
и
экспертизы,
оценщик
(Отчет
рыночной
стоимости
______________________________________________).
Сумма перечисляется в безналичной форме.
3.3. Размер годовой арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем
в одностороннем порядке досрочно в случаях введения коэффициента индексации
и в других случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ и КБР.
Арендная плата может пересматриваться не более одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется
Арендатору, Арендодателем и является обязательным для Арендатора. Если
Арендатор в течение одного месяца с даты отправки уведомления об изменении
размера арендной платы не представил своих возражений, то начиная со следующего
месяца, он обязан производить оплату аренды в соответствии с прилагаемым к такому
уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания договора и акта
приема-передачи ежеквартально равными долями, составляющими в сумме годовую
арендную плату, в течение срока действия договора, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, на единый доходный счет, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик (Местная администрация городского поселения Тырныауз), л/с 04043000350, р/с 03100643000000010400, БИК 018327106, ИНН
0710003165, КПП 071001001, КБК 70311105013130000120, ОГРН 1020700712988, ОКТМО
83648101, для последующего распределения доходов между уровнями бюджетной системы в соответствии с действующими нормативами.
3.5. Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами договора и
акта приема-передачи земельного участка.
3.6. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении досрочно
расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном
участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговоренными в п.
1.1. настоящего Договора.
4.1.3. Возводить строения и сооружения на арендуемом земельном участке в соответствии с требованиями действующего законодательства и его целевым назначением, при наличии разрешительных документов.
1.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его
использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора,
не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает,
окажется в состоянии, непригодном для использования.
4.1.5. На предоставление земельного участка в преимущественном порядке по истечении срока действия настоящего Договора по письменному заявлению Арендатора,
направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца до истечения срока
действия настоящего Договора.
4.2. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему
Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства, действующего при
реорганизации юридических лиц, а также других случаях предусмотренных действующим законодательством.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного участка после установления
границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих
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право аренды.
4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.3.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.3.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии
с пунктами 3.2., 3.4. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем,
предоставлять копии платежных документов о внесении арендной платы Арендодателю.
4.3.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию с Арендодателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.3.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответствующих
служб.
4.3.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный
участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой
территории.
4.3.8. Вести борьбу по уничтожению карантинных организмов, в том числе амброзии
полыннолистной, а также наркосодержащих растений на арендуемом земельном участке и на землях, прилегающих к арендуемой площади.
4.3.9. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и органы
государственного контроля над использованием и охраной земель.
4.3.10. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае изменения
своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.3.11. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.3.12. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей,
расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.3.13. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их
ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными
сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.3.14. Настоящий Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит
регистрации в Управлении Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и картографии по КБР Эльбрусский отдел в десятидневный срок со дня его подписания. В случае нарушения Арендатором срока регистрации настоящего Договора
Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 0,1% от суммы годовой
арендной платы за каждый день просрочки.
4.3.15. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе посадку
зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.
4.3.16. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой
растительности и покос травы., предусмотренных Постановление Правительства РФ от
16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации". Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.
4.3.17. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где
велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для проведения поисковых работ.
4.3.18. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации.
4.3.19. В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№136-ФЗ "Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных участков", обязаны
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев, указанных в п. 3.1.,
изменения и дополнения в договор в случае внесения таковых в действующее законодательство и нормативные акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики.
5.1.2. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных характеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора.
5.1.3. Осуществлять контроль над использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.4. Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных
в п. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных
в п. 4.3. настоящего Договора;
- невнесения арендной платы за землю в течение двух сроков оплаты подряд;
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц, на
срок установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Своевременно информировать об изменениях арендной платы письменным
уведомлением.
5.2.4. В случае нарушения Арендатором условий Договора направить Арендатору
письменное предупреждение о необходимости исполнения им договорных обязательств или предложение о расторжении настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная
сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим Договором
срок, Арендатору начисляется пеня в размере, равном 1/300 процентной ставки
рефинансирования за каждый день просрочки.
6.3. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в связи с
нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства не освобождает Арендатора от устранения нарушений в установленный срок.
6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает
арендную плату за все время просрочки.
6.5. Споры Сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые
не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке. Иски,
вытекающие из договора, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения
такого договора (по месту нахождения земельного участка).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным с момента
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и акта приема-передачи арендуемого земельного участка.
7.2. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока аренды
земельного участка.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор, может быть, расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
8.2. При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи
в течение 10 дней с момента его подписания.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 4 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр - отделению Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и картографии по КБР;
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
- кадастровая выписка земельного участка, предоставленного в аренду (приложение
№1);
- расчет арендной платы (приложение №2);
- акт приема-передачи земельного участка, предоставленного в аренду (приложение
№3).
"АРЕНДОДАТЕЛЬ"
Местная
администрация
г.п.Тырныауз
Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики
ФИО
Банковские реквизиты:
г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34
г.
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
БАНКА
РОССИИ//УФК
по
Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик
(Местная администрация городского поселения
Тырныауз), л/с 030433МА011
р/счет 03231643836481010400
БИК 018327106
ИНН 0710003165
КПП 071001001
ОГРН 1020700712988
Заместитель главы местной администрации
г.п.Тырныауз
Эльбрусского
муниципального
района
_________________ М.Ч. АХМАТОВ
"__" ___________ 20
М.П.
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действующего на основании ____________, в дальнейшем именуемое Арендатор, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола о
результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков №____ от _________ г. и договора аренды земельного участка от
"____" _______________ _______г. № _______ осуществили прием и передачу земельного
участка, имеющего характеристики, указанные в кадастровой выписке земельного участка от _____г. № ______ земельного участка, из земель, государственная собственность
на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский,
______________________;
Кадастровый номер: 07:11: __________________.
Общая площадь земельного участка ________________кв.м.
Категория земель - ______________________.
Разрешенное использование земельного участка - ________________________.
Арендатор подтверждает, что характеристики и состояние Участка соответствуют
условиям договора аренды земельного участка от _________ г. № ___, претензий к Арендодателю Арендатор не имеет.
19. ПРОЕКТ

ДОГОВОР №
купли-продажи земельного участка
г.п. Тырныауз
от " "
20 г.
На основании Протокола о результатах открытого аукциона по составу участников и
форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров аренды земельного
участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена от "
"__________ ____ г. №____________________, проведенного в соответствии с Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от "______" _________ 20 г. №
_______, местная администрация городского поселения Тырныауз, именуемая в дальнейшем "Продавец", в лице заместителя главы Ахматова Марата Чепелеуовича действующего на основании Распоряжения местной администрации городского поселения
Тырныауз за
№35 от 07.12.2021 года, с одной стороны
и_____________________________________; именуемый в дальнейшем "Покупатель". В
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 24.05.2001г. № 136 - ФЗ
и Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015г. №90ПП, № 293-ПП, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец продал земельный участок ____________________________,
вид разрешенного использования -____________________________ , находящийся в
распоряжении местной администрации г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального
района, КБР, расположенный по адресу: ____________________, общей площадью
__________ кв. м., кадастровый номер:________________, а Покупатель приобрел упомянутый земельный участок площадью __________________ кв. м., в границах, прилагаемого к договору выписки из ЕГРН земельного участка.
Цена предмета купли-продажи в соответствии с ценой расчета составляет:
________________.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Продавец продал по настоящему Договору земельный участок, свободный от
любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения
Продавец не мог знать.
2.2. Покупатель оплачивает цену предмета купли-продажи в сумме:
____________________________, в течение 10 дней с даты подписания Договора куплипродажи.
2.3. Покупатель осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за
совершение им любые действия, противоречащие законодательству Российской Федерации.
2.4. Расходы, связанные с оформлением права собственности на приобретенный
объект муниципального имущества в Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР, несет в полном объеме Покупатель.
2.5. Ответственность и права, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством РФ.
3.
ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.
3.1. Окончательная стоимость земельного участка, указанного в п.1.1 настоящего
договора составляет - _______________________________.
3.2. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права
собственности на Участок.
3.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, за вычетом расходов Продавца
на продажу Участка в порядке и по нормам, установленным Правительством Российской
Федерации, перечисляется на счёт: Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика
Банка России/ УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик (Местная администрация городского поселения Тырныауз), ИНН 0710003165, КПП 071001001, р/с
№03100643000000010400, ОГРН 1020700712988, ОКТМО 83648101, л/с 04043000350, кор/
с 40102810145370000070, КБК 70311406013130000430, БИК 018327106.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. За нарушение сроков уплаты, суммы цены продажи имущества по настоящему
Договору Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. Просрочка уплаты цены продажи имущества в сумме и сроки, указанные
в пункте 2.2 настоящего Договора, свыше 10 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества.
4.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости
уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
4.4. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
5.1. Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также не
может быть, расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
5.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания
площади земельного участка, состава земельных угодий, качественных характеристик
и нормативной цены земли.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между сторонами, а при возможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд
или Арбитражный суд.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое
действие по выполнению Сторонами всех своих обязательств.
6.3. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.4. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
6.5. В качестве составной части к Договору прилагается акт приема-передачи земельного участка. (Приложение № 1).
6.6.Покупатель становится собственником земельного участка с момента внесения
записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
ПРОДАВЕЦ:
Местная администрация г.п.Тырныауз
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Банковские реквизиты:
г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
КАБАРДИНОБАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
БАНКА
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской
Республике г. Нальчик
(Местная
администрация городского поселения
Тырныауз), л/с 030433МА011
р/счет 03231643836481010400
БИК 018327106
ИНН 0710003165
КПП 071001001
ОГРН 1020700712988
ОКТМО 83648101
КБК 70311105013130000120

ПОКУПАТЕЛЬ:

____________ Ф.И.О.
« »
20

г.

_______________ М.Ч.АХМАТОВ

__________________
«___» ___________ 20__

« »
М.П.

20

г.

Приложение №1
к Договору купли-продажи участка
" "
20 г.
АКТ
приема-передачи земельного участка в собственность
Мы, нижеподписавшиеся, Продавец, в лице заместителя главы Ахматова Марата
Чепелеуовича действующего на основании Распоряжения местной администрации городского поселения Тырныауз за №35 от 07.12.2021 года и Покупатель, в лице,
_____________________________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Продавец продал земельный участок из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - _______________________, находящийся в распоряжении местной
администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района
_______________________________________________________, общей площадью
______________ кв. м., кадастровый номер: ___________________, а Покупатель приобрел упомянутый земельный участок площадью ____________________ кв. м., в границах,
прилагаемого к договору выписки из ЕГРН на земельный участок.

г.

Приложение № 1 к договору
аренды земельного участка
от ___________г. № ___

Акт
приема-передачи земельного участка,
государственная собственность на которую не разграничена, в аренду
Местная администрация г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", в лице
заместителя главы Ахматова Марата Чепелеуовича действующего на основании Распоряжения местной администрации городского поселения Тырныауз за №35 от 07.12.2021
года, с одной стороны, и ________________________, в лице ________________________,

ПРОДАВЕЦ:
Местная администрация г.п. Тырныауз
Эльбрусского муниципального района,
в лице заместитель главы
_______________М.Ч.АХМАТОВ
«
»
20
г.
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

________________
Ф.И.О.
«
»
20

г.

20. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по
адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации,
1 этаж, левое крыло, третий кабинет; Адрес электронной почты: tyrnyauz34@mail.ru, тел.
4-33-33, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «Зейский доктор» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)
07.00, 05.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик» (16+)
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.15 Т/с «Розыскник» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Токшоу (16+)
13.25 «Истребители Второй мировой войны» Д/с (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15, 03.45 Т/с «Береговая охрана2» (16+)
18.45 «Специальный репортаж»

(16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с. «Побег изпод носа ЦРУ» (12+)
00.55 Х/ф «Это было в разведке»
(16+)
02.30 «Нюрнберг» Д/с (16+)
05.00, 04.35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (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 Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 5» (18+)
02.10 Х/ф «Цена измены» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Львиная доля» (16+)
07.05 Х/ф «Отцы» (16+)
13.50 Т/с «Телохранитель» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)
07.00, 09.00,05.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)
00.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка» (16+)
02.05 «Импровизддоия» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.15, 14.15,03.50Т/С «Береговая охрана-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.15, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)
13.25 «Истребители Второй мировой
войны» Д/с (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)

22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной(12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
01.00 Х/ф «Минута молчания» (16+)
02.35 «Нюрнберг» Д/с (16+)
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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 Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» Док/

спецпроект(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Время возмездия» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с«Улицы разбитых фонарей3» (16+)
06.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(16+)
07.35 Х/ф «К Черному морю» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Ментовские войны5» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)

СРЕДА, 8 ИЮНЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)
07.00, 09.00,05.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
00.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0»
(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.20, 14.15,03.50 Т/с «Береговая
охрана-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня
(16+)
09.25, 13.25, 18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
(16+)
11.20, 19.00|«0ткрытый эфир». Ток-

шоу (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией
Метанной (12+)
22.25 «Секретные материалы» Д/
с (16+)
00.40 Х/ф «В добрый час!» (16+)
02.15 «Нюрнберг» Д/с (16+)
03.30 «Москва фронту» Д/с (16+)

(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике. Десперадо2» (18+)
,

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.45 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» Док/спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 09.30, 13.30 Т/с «Ментовские
войны-5» (16+)
16.30 Т/с «Ментовские войны-6»
(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Вирус» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

07.00, 09.00,05.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.50 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
(16+)
00.45 Х/ф «Парни со стволами» (18+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.20, 14.15,04.55 Т/с «Береговая
охра- на-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.45, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Токшоу (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)

22.00 «Между тем» с Наталией
Метанной (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (16+)
02.05 Х/ф «Приказ: перейти границу»
(16+)
03.35 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить России»
04.20 «Хроника Победы» Д/с (16+)
04.45 «Оружие Победы» Д/с (12+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Афера под прикрытием»
(16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Отступники» (18+)

05.00, 06.00, 04.40 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» Док/
спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны-5»
(16+)
08.45, 09.30, 13.30 Т/с «Ментовские
войны-6» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
19.40, 01.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Петровский фестиваль огня
(12+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15,15.15,18.20,01.25 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Х/ф «Аферистка» (18+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Долгое прощание» (16+)
02.00 Х/ф «Семья маньяка Беляева»
(16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «ВИРУС»
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

07.00, 05.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России »(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка». «Михаил Галустян»
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.25 «Холостяк». «Финал» (18+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.25, 11.45,13.25,14.05,02.20 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
08.35, 09.20 Х/ф «От Буга до Вислы»
(16+)

09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Рэм Красильников. Охотник за
шпионами»
19.30 «Цель вижу» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». «Чемпионат мира 1989. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада» (12+)
01.20 Д/ф «Кремль. Страницы истории»
02.05 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 04.00 «Невероятно интересные
истории»(16+)
15.00 «Засекреченные списки» Док/
спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Хороший, плохой коп» (16+)
22.05, 23.25 Х/ф «Похищение» (16+)
00.20 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.10 Х/ф «Город воров» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.35, 09.30, 13.30 Т/с «Ментовские
войны-6» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова» (12+)
01.25 Т/с «Свои-3» (16+)
03.55 Т/с «Такая работа» (16+)

СУББОТА, 11 ИЮНЯ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,15.00 Новости
10.15 «Порезанное кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10, 15.15 «Янтарная комната» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Африка
00.30 «Олег Видов. С тобой и без тебя»
(12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00, 17.00,20.00 Вести
12.00 Т/с Сергея Урсуляка «Ликвидация»(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» (16+)
00.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
04.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой 1919» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.15 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо- вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Светлана
Журова (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Делай свое дело». Сергей

Воронов и Ко (16+)
00.55 «Дачный ответ» (0+)
01.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
02.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
07.00, 10.00, 05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Бегущий по лезвию» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+)
06.50, 08.15,04.05 Х/ф «31 июня»
(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.30 «Легенды кино». Александр
Михайлов (12+)
10.15 «Главный день». «Атомный

ледокол «Ленин» и физик Анатолий Александров»(16+)
11.00 «Война миров» Д/с (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «История
Гимна СССР и РФ» (12+)
13.40 «Круиз-контроль»(12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.30 Т/с «Дружина» (16+)
22.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
00.00 «Десять фотографий» (12+)
00.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
02.55 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (16+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»(16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Засекреченные списки» Док/
спецпроект(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Годзилла 2. Король
монстров»(16+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (18+)
23.25 Х/ф «Разлом» (18+)
01.30 Х/ф «Волна» (18+)
03.10 Х/ф «Смерти вопреки» (18+)
04.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей»(12+)
05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Еще
один шанс» (12+)
10.50 «Доброе утро»
12.35 Х/ф «За спичками» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье»(16+)
10.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
12.15 «Юность Петра» (12+)
13.15 Х/ф «В начале славных дел»
15.15 «В начале славных дел» (12+)
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.45«Империя.Петр!»(12+)
21.00 «Время»
23.05 Х/ф «Петр Первый» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
05.20, 04.00 Х/ф «Берега любви» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным
отношением к исполнению своих должностных обязанностей,
вы имеете возможность обратиться по телефону на антикоррупционную линию Главы КБР:
(8662) 40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51;
в прокуратуру Эльбрусского
района: (86638) 4-32-11 и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального района:
(886638) 4-25-95.

12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федерации
13.00 Т/с Сергея Урсуляка «Ликвидация» (16+)
18.00 Большой праздничный концерт,
посвященный Дню России. Прямая трансляция с Красной площади
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «А о Петре ведайте...» (12+)
02.25 Х/ф «Ночной гость» (16+)
05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недеди
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.
Тел.: 8 928 077 86 46.

(6+)
22.40 Х/ф «Отставник. Один за всех» (16+)
00.25 Х/ф «Отставник. Спасти врага» (16+)
02.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
07.00, 05.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
06.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Свадьба с приданым» (16+)
10.20 Х/ф,«Любить по-русски» (16+)
12.00 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра». «Русская жестокость» (12+)
13.15 «Мифы о России: вчера, сегодня,
завтра». «Русская угроза» (12+)
14.10 «Мифы о России: вчера, сегод-

ОФОРМИТЬ

ня, завтра». «Немытая и пьющая Россия» (12+)
15.05 «Мифы о России: вчера, сегодня,
завтра». «Покорность и долготерпение русского народа» (12+)
16.05 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра». «Русская отсталость» (12+)
17.00 «Мифы о России: вчера, сегодня,
завтра». «Тюрьма народов» (12+)
18.15 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Финал (6+)
20.50 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
22.30 Х/ф «Губернатор. Любить порус- ски-3»(16+)
00.05 Д/ф «Вещий Олег»
01.30 Х/ф «Русь изначальная» (16+)
05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
05.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 «Новости» (16+)
09.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
10.55 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ПОДПИСКУ

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ»
можно во всех почтовых отделениях района.
Полугодовой абонемент 472 руб. 50 коп.

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

СВЕЖИЙ, 2021 года
Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»-будка.

Тел.: 8 928 708 83 76.

ская царица» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.25 М/ф «Три богатыря и Морской
царь»(6+)
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»(6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на
троне»(6+)
23.00 «Добров в эфире».(16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
05.00 «Доброе утро»
06.25 Х/ф «За спичками» (16+)
07.55 Х/ф «Золушка» (16+)
09.35, 02.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(16+)
12.15, 00.25 Х/ф «Спортлото-82» (16+)
14.05 Х/ф «Каникулы строгого режима» (16+)
17.00, 22.30 Х/ф «Отставник» (16+)
18.55 Х/ф «Отставник-2» (16+)
20.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:
8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35

(Рома).

Приму
в дар
КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.

3 июня 2022 года
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Вниманию арендаторов
земельных участков на территории
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики!
Руководствуясь ст.10 ч.4, ст. 18 Федерального закона от 08.01.1998г. №3-ФЗ "О наркотических
средствах и психотропных веществах", Вам необходимо принять меры по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений (конопля) не позднее 20 июля 2022 года.
Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические
вещества (ст. 231 УК РФ) и административная ответственность за неприятие мер по уничтожению
дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств и дикорастущей конопли
(ст. 10.5 КРФ об АП) и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КРФ об АП).
Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоров, после
получения официального предписания уполномоченного органа влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок
до пятнадцати суток;
- на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
За разъяснениями по данному вопросу обращаться в административно-правовой отдел администрации Эльбрусского муниципального района КБР тел.: (886638) 4-23-85.

Во избежание распространения
саранчовых вредителей
В целях недопущения в 2022 году развития и распространения саранчовых вредителей, а также предотвращения возможного причинения ущерба сельскохозяйственному производству в Эльбрусском муниципальном районе рекомендуем:
- усилить фитосанитарный контроль за посевами сельскохозяйственных культур и посадками многолетних насаждений;
- при обнаружении вспышки размножения указанного вредителя известить ФГБУ "Россельхозцентр" по
Кабардино-Балкарской Республике, для обеспечения проведения химических мероприятий, направленных на его локализацию и ликвидацию.
Администрация Эльбрусского муниципального района

ОСПА ОБЕЗЬЯН
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике информирует, что в странах Западной Европы, США и Канаде отмечается регистрация и распространение случаев оспы обезьян.
С начала мая текущего года по состоянию на 20.05.2022 в Канаде, США, Португалии, Великобритании,
Испании, Италии, Швеции зарегистрировано 35 случаев заболеваний. Опубликована информация из Австралии и Франции о подозрительных случаях инфекции.
По данным эпидемиологических расследований, первые случаи заболеваний оспой обезьян были завозными из Нигерии.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных - грызунов и
приматов, обитающих преимущественно в зоне влажных тропических лесов Центральной и Западной
Африки. Вопрос о резервуаре возбудителя заболевания в природе остаётся открытым.
Случаи заболевания оспой обезьян спорадически возникают в некоторых районах Центральной и Западной Африки - в Центрально Африканской Республике (ЦАР), Нигерии, Камеруне, Либерии и Демократической Республике Конго (ДРК). В последние годы в европейских странах и США периодически фиксируются
завозные случаи оспы обезьян с Африканского континента.
Наиболее серьезные вспышки отмечаются в ДРК и Нигерии.
В Нигерии к началу мая 2022 года зарегистрировано 46 предполагаемых случаев оспы обезьян, в том
числе 15 подтвержденных лабораторно. С сентября 2017 г. по апрель 2022 г. в 32 штатах отмечено 558
предполагаемых случаев инфекции.
В Демократической Республике Конго (ДРК) к началу мая 2022 г. отмечено 1238 предполагаемых случаев, 57 - с летальным исходом (показатель летальности - 4,6%). За тот же период в 2021 г. - 1376 предполагаемых случаев, 41 летальных.
Симптомы у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной
оспой, однако менее серьёзны: головная боль, слабость, боли в мышцах, характерная сыпь. Отличительной
особенностью от натуральной оспы являются лимфадениты, которые наблюдаются у более 85 % заболевших. В Главным врачам медицинских организаций Кабардино- Балкарской Республики Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по КБР некоторых случаях отмечается тяжелое течение, летальность составляет от 1 % до 11 %. Инкубационный период в среднем 6-16 дней (от 5 до 21 дня).
Источником заражения оспой обезьян может явиться, и больной этой инфекцией человек - через прямой
физический контакт или реализацию инфекции воздушно-капельным путем. Вирус впервые был выделен от
обезьян во время нескольких вспышек оспоподобного заболевания в период 1958-1968 г. в зоопарках и в
лабораториях нескольких стран. В 1970 г. впервые подтверждена возможность инфицирования этим вирусом человека.
После ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин
против натуральной оспы, оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди
остальных ортопоксвирусов.
По данным филогенетического анализа нуклеотидных последовательностей штаммы делятся на две
группы: штаммы, циркулирующие в Центральной Африке и циркулирующие в Западной Африке. Считается,
что штаммы, циркулирующие в Западной Африке, являются более ослабленными по сравнению с центральноафриканскими.
Причины активного распространения оспы обезьян в Западной Европе, США и Канаде устанавливаются.
Берегите себя и своих близких!
З. АППАЕВА,
старший специалист Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по КБР в Эльбрусском районе

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ТД «КАУСАР»
предлагает большой ассортимент:
*мягкая мебель
*спальни
*кухни
*люстры.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ
по индивидуальным размерам.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДУБЛИКАТОВ КЛЮЧЕЙ.

*В МОУ «СОШ» с. Терскол ТРЕБУЮТСЯ учителя
физики, химии, биологии и начальных классов.
Тел.: 8928 079 33 35, 8928 719 55 56.
*В кафе в п. Терскол требуются: работник для уборки кухни, ЗП - 1500 руб; посудомойщица, ЗП - 1500
руб. Тел.: 8928 708 65 74.
*Если вы хотите заработать и быть независимыми
от графика работы, работать и видеть результат своей работы в денежном эквиваленте, приходите к нам
в ООО "Экологистика" график работы свободный. Работники требуются в г. Тырныаузе, Терскол, В. Баксане,Былыме,Бедыке, Лашкуте. Тел.: 8 928 712 51 74.
*В здание ОПФР по КБР в Эльбрусском районе требуются: архивариус и уборщик служебных помещений. Обращаться в приёмную, 2 этаж, 9 каб. Тел.: 427-10.

Обращаться: стадион ТД «Каусар»

Тел.: 8 929 88 55 300.

УТЕРЯНО водительское удостоверение
на имя Азамата Артуровича Байсултанова.
Нашедшего просьба позвонить по тел.: 8 928 916 95 81.

СТИРКА КОВРОВ
МОЙКА МАШИН
К АФ Е
пр. Эльбрусский, 97
(территория МУП "Чегет", р-н Тютю-суу).

Тел.: 8 938 082 79 62.

Приму в дар

КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.
УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение,
на имя Малкарова Азретали Расуловича,
считать недействительным.

НАЙДЕН

*ПРОДАЮТ станцию техобслуживания (ИЛИ СДАЮТ В
АРЕНДУ). Кафе на 150 мест, гостиница на 120 мест и автомагазин в Тырныаузе. Тел.: 8 928 700 22 72.
ПРОДАЮТ Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. ВОЗМОЖНА АРЕНДА. Тел.: 8928 703 63 22.
ПРОДАЮТ новое помещение с ремонтом и торговым
оборудованием. Возможна АРЕНДА. Тел.: 8963 394 36 56.
ПРОДАЮТ красивое платье со шлейфом для выпускного.;
мужской костюм 48 р-ра; женский кожаный плащ, много
женских костюмов, платьев и обуви. Тел.: 8963 394 36 56.

ПРОДАЖА
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 15 соток. Земля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
трассы. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок в г. Чегеме (ближе к Нальчику). Участок огорожен высоким блочным забором, недостроенная
времянка, фундамент 12х14 м, 30 соток земли. Тел.: 8964
031 70 71.
*Сарай. Можно с коровами. Тел.: 8 928 700 22 72.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Тел.: 8928 723 55 27.
*4-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 10. Цена 3
млн. 800 тыс. руб. Тел.: 8925 412 22 91.
*Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремонтом, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50. Цена
договорная. Тел.: 8928 080 31 54.
*СРОЧНО! Самый центр Тырныауза! 3-комнатная квартира, 4/5, ул. Мизиева, 6. Инд. отопление, балкон из кухни, лоджия застеклена, вай-фай, триколор, мебель и бытовая техника остаются. В шаговой доступности стадион, детсад, парк,
магазины, рынок. Тел.: 8 928 081 54 62.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*1-комнатная квартира 3/5, улучшенной планировки, в отличном состоянии. Тел.: 8928 693 40 53

*Продаются ОВЦЫ. Тел.: 8 928 705 82 24.

КОТ!

молодой, пушистый, серый, ласковый,.
ХОЗЯЕВА, ОТКЛИКНИТЕСЬ! Тел.: 8 928 721 02 88.

КУПЯТ

*Земельный участок в с.п. Бедык или г.п. Тырныауз. Тел.:
+7 928 722 71 52.
*3-х комнатную квартиру в пределах 1 млн. руб (мат.кап+нал.) Состояние не имеет значения. Желательно на Верхнем Гирхожане (ул. Ногмова, Отарова,Виноградова). После*В здании центрального рынка г. Тырныауза имеются дние этажи не предлагать. Тел: 8928 703 33 71.
свободные торговые точки. Стоимость аренды - 5 тыс.
руб./мес. Тел.: 8 928 692 98 33.
*В здании автостанции сдают в аренду 3-й этаж. Тел.: 8
К УПЯТ
928 700 22 72.
*На длительный срок сдают помещение свободного наЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ).
значения в центре Тырныауза. 121м2 по пр. Эльбрусскому,
Тел.: 8928 486 12 22.
74. Тел: 8928 075 91 11.
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