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АВГУСТ

 Интервью по поводу

-Юрий  Николаевич,
как Вы можете проком-
ментировать данную си-
туацию?

- Отвечу словами Пре-
зидента нашей республи-
ки Арсена Башировича
Канокова. Еще при пер-
вом своем визите в наш
район на заданный вопрос
он ответил, что никакого
переустройства границ
районов не будет. Свои
слова он подтвердил в
пятницу  на  заседании
Правительства и во вре-
мя Президентского часа.
Вопрос был задан, в час-
тности, о Майском  райо-
не: грозит ли ему расфор-
мирование? На что глава
республики однозначно
ответил:  «никакого объе-
динения либо расформи-
рования районов не пла-
нируется», границы муни-
ципальных районов уста-
новлены, и все районы
будут функционировать в
этих границах. Прези-
дент КБР ведет последо-
вательную созидатель-
ную работу.

- Целевые республи-
канские  программы.  В
какие из них вошел Май-
ский район, и что они пре-
дусматривают?

- Республиканский
бюджет предусматривает
ряд целевых программ, и
в каждую из них Майский
район включен. Под их
реализацию бюджетом
республики выделяются
необходимые средства.
Целевой программой во-
доснабжения   в нашем
районе предусматривает-
ся пуск скважины в север-
ной части города. Этот
вопрос впервые подни-
мался в 1998 году, и на
протяжении  девяти лет
занимались этой скважи-
ной все без исключения
главы района. И только
теперь этот  вопрос нако-
нец-то решен. 30 июля
прошел конкурс на про-
изводство работ, выиг-
рал который МП «Водо-
канал», и работы по пус-
ку  скважины уже нача-
лись. С вводом в эксплу-
атацию этой скважины
значительно улучшится
водоснабжение северной
части города.

 По этой же программе
в районе будет произве-
дена замена ветхого во-
допровода по населен-
ным пунктам города и
района. В  станице Кот-
ляревской и городе – это
по  800 метров, в поселке
Октябрьском - 400 метров

Расформирования
района не будет,

сказал на заседании Правительства
Президент КБР  А. Б. Каноков

с проколом под федераль-
ной дорогой. Это и водо-
провод в станице Алек-
сандровской, который
строится 20 с лишним лет.
Республиканским бюдже-
том выделено 1040 тыс.
руб. С окончанием работ
до 1000 станичников смо-
гут пользоваться водо-
проводной водой. А для
полного водоснабжения
станицы нужно еще  4,5
млн. рублей. В станице
прекрасный водозабор,
сейчас строятся  водопро-
водные сети. На следую-
щий год, думаю, будут
заложены все необходи-
мые на эти цели средства.
Следующая програм-

ма- это организация по-
жарной безопасности,
оповещения и видео на-
блюдения по школам. На
протяжении многих лет
этот вопрос не мог быть
решен. В этом же году
благодаря этой програм-
ме  система  звукового
оповещения о пожаре ус-
тановлена во всех корпу-
сах образовательных уч-
реждений. В дальнейшем
планируем поэтапную ус-
тановку пожарной сигна-
лизации и видео наблю-
дения во всех общеобра-
зовательных учреждени-
ях района. К  тому же все
кровли школ обработаны
невоспламеняющимся со-
ставом.
С этого года начали

приводить в порядок
Дома культуры. 1млн.
720тыс выделено респуб-
ликой  на ремонт кровли
и фасада Дома культуры
в станице Александровс-
кой,  2млн. 300 тыс. – на
Дом культуры в ст. Кот-
ляревской. Ведь не сек-
рет, что на протяжении
многих  лет эти вопросы
не решались.
По республиканской

целевой программе «До-
роги» в районе  на сегод-
ня уже сделаны четыре
переулка в станице Кот-
ляревской, два - в с. Но-
воивановском,  три-  в
Александровской. При-
чем не ямочный  ремонт,
а асфальтирование. В го-
роде будут заасфальтиро-
ваны ул. Вокзальная и
Советская. На эти цели
предусмотрено 2560 тыс.
рублей.
На подготовку пред-

приятий и организаций к
работе в осенне-зимнем
периоде  деньги выделе-
ны целенаправленно.

(Окончание на 2 стр.)

Награждения
Почетными грамотами Министерства культуры и ин-

формационных коммуникаций Кабардино-Балкарской
республики и Союза журналистов КБР за долговремен-
ную и плодотворную работу в средствах массовой ин-
формации республики награждена

заведующая отделом
редакции газеты «Майские новости»
СВИРИДЕНКО Нина Алексеевна.

Не один год испытыва-
ют трудности с водоснаб-
жением жители северной
части города, но скоро
эта ситуация должна кар-
динально измениться.

- Скважину глубиной
250 метров пробурили в
прошлом году сотрудни-
ки нальчикского водо-
канала, располагающе-
го специальным обору-
дованием. На эти цели
Министерство строи-
тельства  КБР выделило
1,5 миллиона рублей, -
рассказывает главный
инженер МП «Водока-

нал» А. А. Михайлов. –
Позже из–за отсутствия
денежных  средств на
дальнейшее строитель-
ство объект был времен-
но законсервирован. Ра-
боты  возобновились
лишь в середине нынеш-
ней недели, после того
как прошел конкурс по
лоту  № 2 «Строитель-
ство скважины в север-
ной части города Майс-
кого», где победителем
стал МП «Водоканал».
В ближайшее время бу-
дет заключен договор со
службой единого заказ-

чика  и начнется финан-
сирование.  Стоимость
объекта - 600 тысяч руб-
лей.  Финансовую  по-
мощь в строительстве
оказала и городская ад-
министрация.

 Над скважиной уста-
новили капотажный до-
мик. Он предназначен для
пульта управления глу-
бинным насосом, кото-
рый вскоре займет свое
место в скважине. Для его
подключения  протянута
воздушная линия элект-
ропередач. Подготовле-
на траншея длиной 350

метров, куда и уложат ас-
бестовую трубу диамет-
ром 200 миллиметров.
Именно она  станет пос-
ледним звеном  заколь-
цовки водопровода в се-
верной части города. За-
тем от центральной маги-
страли сделают отводки
на ул. Цыбулина, Толсто-
го, Молодежную и т. д.,
что позволит обеспечить
водоснабжение  этих
улиц.
Работы планируется

завершить в течение 20
дней.

 Ирина Осетрова.

Возобновлено
строительство скважины

В соответствии со
131 законом вопроса-
ми благоустройства
сел и станиц теперь за-
нимаются местные му-
ниципалитеты.

- При администра-
ции с. Октябрьского
создана специальная
комиссия, в функции
которой  входит конт-
роль за санитарным со-
стоянием села, - рас-
сказывает глава Эду-
ард   Викторович
Масленников. – Вся
территория поселения
разбита  на участки,
каждый из них  закреп-
лен за одним из депу-
татов. При выявлении
нарушений с владель-
цами  домовладений
проводится разъясни-
тельная работа. На не-
добросовестных хозя-
ев составляются акты
о несоблюдении сани-

 Актуально

Нарушения
устраняются

незамедлительно

Власть на местах

тарных требований.
Главным показате-

лем эффективной дея-
тельности администра-
тивной комиссий села
является то, что за семь
месяцев текущего года
составлено лишь два по-
добных акта. Причем ни
один из них не был пере-
дан в административ-
ную комиссию района,
поскольку нарушения
устранены  незамедли-
тельно.
Немалая часть сель-

чан – пенсионеры, и им
трудно следить за чисто-
той на территориях,
прилегающих к домо-
владениям. Им оказыва-
ется помощь со стороны
казачества  и депутатов.
Наши жители с большой
ответственностью отно-
сятся к благоустройству
родного села.

Ирина Андреева.

Сельские вести

В условиях жесточайшей
засухи ведут заготовку кор-
мов для общественного жи-
вотноводства  кормодобы-
вающие бригады сельско-
хозяйственных предприятий
района. По плану необхо-
димо заготовить свыше
7300 тонн кормовых еди-
ниц, или 24, 1 ц.к.е. на ус-
ловную голову.
Погодные условия, не-

хватка техники в отдель-
ных хозяйствах сдержива-
ют темпы заготовки . По
сводке управления сельско-
го хозяйства, продоволь-
ствия и муниципального зе-
мельного контроля на 3 ав-
густа в общественном про-
изводстве было заготовле-
но свыше 1270 тонн сена,

Заготовке кормов мешает засуха
это меньше половины от пла-
нового задания,  соломы
1665 тонн, сенажа -912 тонн.
В сенники ЗАО НП «Но-

воивановское» заложено
650 тонн сена, заготовлено
1000 тонн соломы и 912 тонн
сенажа. На заготовке кор-
мов отлично трудится меха-
низатор Сергей Николаевич
Тищенко.
Механизаторы агрофир-

мы «Александровской зало-
жили 300 тонн сена из 4000
плановых, 200 тонн соломы,
ОАО ПЗ «Кабардинский» -
120 тонн из 220.
Из-за нехватки техники  с

трудом движется заготовка
кормов в СХПК «Красная
нива».

С. Герасимова.

Поводом для данной публикации послужила замет-
ка в одной из частных газет, в которой в черных крас-
ках говорится о сегодняшнем дне Майского  района и
туманном будущем. Да и среди простого народа пол-
зут нездоровые слухи о возможном  расформирова-
ния района. Причиной послужило и сообщение об
объединении Терского и Майского военкоматов в г.
Терек. Для того, чтобы разобраться в этом   мне при-
шлось связаться с главой администрации района,  ру-
ководителями организаций, которые претерпели ре-
организацию,  познакомиться  с документами.
Первый свой вопрос я адресовала главе админист-

рации Майского муниципального района Ю. Н. Ата-
маненко.
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района не будет

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Не открою большого
секрета, что  в городе 80%
мягких кровель, которые
со  временем начинают
течь, и что бы мы ни дела-
ли, ситуация не улучша-
лась, жильцы продолжали
жаловаться. И вот начат
перевод домов на шатро-
вую крышу.  Определен
пилотный дом по Ленина,
25. На эти цели   выделе-
но  1152 тысячи рублей.
По   этой  программе

идет  и газификация в ст.
Александровской. На га-
зификацию дома ул. Про-
летарской, 37 выделено из
республиканского бюдже-
та 196 тыс. рублей. Ведет-
ся ремонт теплотрассы в
с.Новоивановском , где
тоже на протяжении мно-
гих лет были проблемы.
Будет  израсходовано 313
тысяч рублей.
Существует республи-

канская программа по мо-
дернизации тепловой сис-
темы. По этой программе
планируется  установка
мини-котельных. Проб-
ный шаг  уже сделан  в
МОУ СОШ №3, где ко-
тельная смонтирована.К
началу отопительного се-
зона мы установим   четы-
ре  котельных - в детском
саду №8 «Сказка», про-
гимназии № 13,гимназии
№1 и МОУ СОШ № 5. И я
уверен, что это  будет сде-
лано.  В больнице тоже бу-
дет заменен  котел, кото-
рому уже 30 лет, на  совре-
менный. На замену котла
и части теплотрассы выде-
лено 2млн.300 тыс. руб.
Как мы уже сообщали,

в больнице начат ремонт
детского отделения. Затем
приступим к палатам
мужского  и женского те-
рапевтического отделе-
ний, на что выделено  960
тысяч рублей, 245 тысяч  -
на строительство органи-
зованного сброса воды с
кровли,  навес  над вхо-
дом в роддом. Средства
выделяются  из местного
бюджета. Также будут ук-
реплены  два балкона,
ведь столько лет больные
не могли  выходить, что-
бы подышать свежим воз-
духом.
Я думаю, приведенных

примеров достаточно для
того, чтобы показать, что
Майский район  входит во
все  республиканские про-
граммы. И это, не считая
приоритетных  нацио-
нальных проектов по об-
разованию и здравоохра-
нению: машины для «Ско-
рой помощи», четыре ав-
тобуса для подвоза детей
в школу. В полном объе-
ме получено учебно-лабо-
раторное оборудование
для  кабинетов физики,
биологии, географии, хи-
мии и интерактивные дос-
ки для пяти школ. Наши
школы по своему оснаще-
нию не уступают другим.
Следующий год в респуб-
лике будет годом школ.
Как сказал президент на-
шей республики, мы дол-
жны будем привести в по-
рядок все школы
В процессе знакомства

с документами я выясни-
ла,  что  реорганизация,
происходящая в респуб-
лике, осуществлялась пу-
тем слияния  мелких орга-
низаций в более крупные.
«В целях эффективной ра-
боты и оптимизации струк-
туры управления…» - та-
ков смысл этих преобра-
зований.
Шесть лет назад нало-

говая инспекция Майско-
го района была реоргани-
зована путем присоедине-
ния с Терской. Вот что по
этому  поводу говорит
Н. И. Полиенко, замести-
тель начальника МР
ИФНС РФ № 3 по КБР:

- 31 августа 2001 года
был издан Приказ МНС
РФ  №БГ-3-15/323 «О
структуре управления
России по КБР». На осно-
вании этого документа из-
дан Приказ УМНС РФ по
КБР от 19 сентября 2001
года №155 «О структуре

инспекций МНС России
по КБР», согласно кото-
рому  налоговые инспек-
ции были реорганизова-
ны путем слияния- Баксан-
ская с Зольской, Терская
с Майской, Черекская с
Эльбрусской . В городе
Прохладном были объе-
динены в одну две инспек-
ции,  городская и район-
ная, хотя по объему про-
изводства Прохладный
второй после Нальчика
город. В Урванском рай-
оне произошло то же са-
мое.
К тому же по нормати-

вам  у нас должен быть
лишь участок, где 2-3 че-
ловека осуществляют
прием документов, но ру-
ководство республики
пошло на встречу жите-
лям района, и мы здесь
выполняем всю необходи-
мую работу по постанов-
ке и снятию с учета, при-
ему отчетов, уплате нало-
гов и т. д.
Другой пример.  С  ян-

варя 2005 года, на осно-
вании Приказа руководи-
теля Федеральной службы
по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и
благополучия человека
№5,  создан филиал Феде-
рального  Государствен-
ного учреждения здраво-
охранения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в КБР
в Прохладненском райо-
не» путем реорганизации
в форме слияния ГУ
«Центр Государственно-
го санитарно-эпидемиоло-
гического надзора в Про-
хладненском районе. ГУ
«Центр Государственно-
го санитарно-эпидемиоло-
гического надзора в Май-
ском районе и ГУ «Центр
Государственно-эпидеми-
ологического надзора в
Терском районе» являют-
ся их правопреемником в
соответствии с переда-
точными актами. Други-
ми словами, произошло
слияние трех  организаций
в одну с центром в Про-
хладненском районе. Так
как он самый крупный к
нему и присоединили бо-
лее мелкие, расположен-
ные по соседству. А этой
реорганизации  предше-
ствовали ряд других, о
чем свидетельствуют
другие постановления.
И совсем свежий при-

мер, объединение военных
комиссариатов Майского
и Терского районов на
базе г . Терек . Решение
было принято, информа-
ция прошла в районной
газете, но это решение не
устраивало руководство
района. Благодаря нео-
днократным обращениям
главы администрации
Майского района по по-
воду реформирования во-
енных комиссариатов, во-
енным комиссаром КБР
Б. Хавжоковым направ-
лено письмо первому заме-
стителю  Председателя
Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки М. Т. Тхазаплижеву.
В нем, в частности,  гово-
рится «…для недопуще-
ния ухудшения военно-
патриотической работы и
качественного выполне-
ния учетно-призывных,
сборовых мероприятий в
реформируемых муници-
пальных образованиях, с
учетом общественно-по-
литической обстановки и
компактного проживания
людей одной националь-
ности,  предлагаю произ-
вести объединение воен-
ных комиссариатов ОВК
г. Прохладного и Майс-
кого района на базе ОВК
г. Прохладного…».
Реорганизация других

организаций, как РУЭС,
ПТУ-17 тоже произошли
по решению федерально-
го центра.
Исходя из выше ска-

занного, можно с уверен-
ностью сказать, что пуб-
ликация в «Газете  Юга»
не имеет под собой осно-
вания и направлена на де-
стабилизацию в районе и
республике.

Наталья Юрченко.

Совет местного самоуправ-
ления Майского района  отме-
чает, что в первом полугодии
2007 года  доходы бюджета
Майского муниципального рай-
она составили 99,5 млн. рублей,
в том числе доходы без учета
финансовой помощи из бюдже-
та  вышестоящего уровня 17,1
млн. рублей, и обеспечено его
исполнение соответственно на
94,8 и 102,9 процента (Прило-
жение № 1).
В бюджет Майского муни-

ципального района мобилизова-
но собственных доходов в сум-
ме 10,1 млн. рублей, и установ-
ленное задание выполнено на
111,3 процента .
Расходы бюджета  Майско-

го муниципального района  со-
ставили 91,3 млн. рублей и ис-
полнены на  88,2 процента (При-
ложение № 2).
На погашение внутреннего

долга средства местного бюд-
жета  не направлялись. Банков-
ские кредиты в первом полуго-
дии не привлекались, задолжен-
ности по кредитам нет (Прило-
жение № 3).
Суммарная кредиторская

задолженность учреждений, фи-
нансируемых за  счет средств
местного бюджета  на  начало
текущего года  составляла  82,8
млн. рублей, по состоянию на  1
июля 2007 года 80,5 млн. руб-
лей, и сократилась на  2,3 млн.
рублей.
Рассмотрев итоги исполне-

ния бюджета Майского муни-
ципального района за первое по-
лугодие 2007 года , Майский
районный Совет местного са-
моуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об ито-
гах исполнения бюджета Май-
ского муниципального района
за  первое полугодие 2007 года.

2. Рекомендовать Межрай-

РЕШЕНИЕ № 179
 от 26 июля 2007 г.

«Об итогах исполнения бюджета Майского
муниципального района за первое полугодие 2007 года»

онной инспекции Федеральной
налоговой службы России №3
по КБР (Ахов О.С.), принять все
исчерпывающие меры по бе-
зусловному  обеспечению вы-
полнения налоговых заданий,
предусмотренных  решением
сессии Майского районного
Совета  местного самоуправле-
ния № 158 от 26 декабря 2006
года  «О бюджете Майского му-
ниципального района  на 2007
год» в третьем квартале 2007
года , а  также взысканию задол-
женности прошлых лет.

3. Начальнику МУ «Управ-
ление финансами Майского му-
ниципального района» (С.В.
Яценко):

3.1. Совместно с Межрайон-
ной инспекцией Федеральной
налоговой службы России №3
по КБР (Ахов О.С.), админист-
рацией Майского муниципаль-
ного района, и другими админи-
страторами доходов местного
бюджета  принять меры по обес-
печению полноты и своевремен-
ности поступления в местный
бюджет собственных доходных
источников в третьем квартале
2007 года;

3.2. Обеспечивать в ходе те-
кущего исполнения местного
бюджета  Майского муници-
пального района  своевремен-
ное уточнение плановых назна-
чений по доходам и расходам в
соответствии с классификаци-
ей доходов и расходов бюдже-
тов Российской Федерации;

3.3. Осуществлять контроль
за исполнением администрато-
рами доходов ежемесячно до-
водимых до бюджетообразую-
щих предприятий района зада-

ний по налоговым платежам в
местный бюджет;

3.4. Обеспечивать соответ-
ствие данных Автоматизиро-
ванной системы управления
бюджетным процессом о по-
ступлении доходов в местный
бюджет с данными  ОФК по
Майскому  муниципальному
району , проводить сверку по ито-
гам отчетного периода  (ежеме-
сячно);

3.5. Осуществлять контроль
за  исполнением местными ад-
министрациями муниципальных
поселений поручений главы ад-
министрации Майского муни-
ципального района  по заверше-
нию работы по инвентаризации
налогооблагаемой базы по на-
логу  на имущество физических
лиц и земельному налогу;

3.6. Оказывать содействие в
организации работы админист-
раций муниципальных поселе-
ний по сбору  и перечислению
налога на  имущество физичес-
ких лиц и земельного налога  в
части физических лиц через
банковские учреждения в соот-
ветствующие местные бюдже-
ты;

3.7. Принимать меры по не-
допущению остатков средств
на  лицевых счетах бюджетопо-
лучателей по состоянию на  ко-
нец отчетного периода. Особое
внимание уделить оплате за
коммунальные услуги, своевре-
менность перечисления зара-
ботной платы, прочих социаль-
но значимых выплат;

3.8. Усилить контроль за  со-
блюдением финансовой дис-
циплины, правильностью веде-

ния бухгалтерского учета и со-
ставления отчетности бюджет-
ными учреждениями района.

4. Утвердить направление
расходов, предусмотренных по
разделу  0100 «Общегосудар-
ственные вопросы», подразде-
лу  0113 «Резервные фонды», це-
левая статья 0700001, вид рас-
хода  184 «Резервные фонды ор-
ганов местного самоуправле-
ния» в сумме 487 500,00 рублей:

- на  раздел 0100 «Общего-
сударственные вопросы», под-
раздел экономической класси-
фикации 0115 «Другие общего-
сударственные расходы», це-
левая статья 0920001, вид рас-
ходов 216 «Выполнение других
обязательств государства» в
сумме 79 000,00 рублей;

- на  ра здел 1000 « Соци-
альная политика», подраздел
экономической классификации
1001 «Пенсионное обеспече-
ние», целевая статья 4900001 ,
вид расходов 327 «Обеспече-
ние деятельности подведом-
ственных учреждений» на сум-
му 380 000,00 рублей;

- на  раздел 0700 «Образова-
ние», подраздел экономической
классификации 0709 «Другие
вопросы в области образова-
ния», целевая статья 4520001,
вид расхода  327 «Обеспечение
деятельности подведомствен-
ных учреждений» на  сумму
28 500,00 рублей.

Председатель Майского
районного Совета местного
самоуправления Шлык Д.В.

Секретарь Майского
районного Совета местного

самоуправления
 Прокоданова Н.И.

Приложение № 1
к Решению сессии Майского районного Совета местного
самоуправления «Об исполнении бюджета Майского

муниципального района за первое полугодие 2007 года»
Отчет об исполнении бюджета Майского

муниципального района за первое полугодие 2007 года
Единица  измерения: тыс.  рублей

Наименование кода бюджетной 
классификации 

Код бюджетной 
классификации  

План на 1 
полугодие 
2007 года 

Фактическое 
исполнение 

за 1 
полугодие 
2007 года 

Процент 
исполнения 

% 

ДОХОДЫ  10000000000000000 9 041,0   10 059,2   111,3 

Налог на доходы  
физических лиц 10102000000000110 6 051,0   6 287,3   103,9 

Единый налог на  
вмененный доход для 
отдельных видов  
деятельности 

10502000020000110 1 638,0   1 678,0   102,4 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

10503000010000110 49,0   18,8   38,4 

Государственная 
пошлина, сборы 10800000000000000 274,0   177,8   64,9 

Налог на прибыль 
организаций, 
зачисляемый в местные 
бюджеты 

10901000050000110 0,0   -82,7   0,0 

Целевые сборы с 
граждан, предприятий, 
учреждений и 
организаций на 
содержание милиции, 
на благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие 
цели  

10907030051000110 0,0   1,5   0,0 

Налог на рекламу 1090701051000110 0,0   0,3   0,0 

Прочие местные налоги 
и сборы 10907050050000110 0,0   28,4   0,0 

Арендная плата и поступления от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды за земли до 
разграничения 
государственной 
собственности на 
землю (за исключением 
земель, 
предназначенных для 
целей жилищного 
строительства) 

11105011010000120 637,0   841,8   132,2 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении органов управления 
муниципальных 
районов и созданных 

11105035050000120 120,0   162,3   135,3 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении органов 
управления 
муниципальных районов и созданных 
ими учреждений и в 
хозяйственном ведении 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

11105035050000120 120,0   162,3   135,3 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 11201000010000120 11,0   24,2   219,9 

Прочие доходы 
бюджетов 
муниципальных 
районов от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

11303050050000130 98,0   0,0   0,0 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

11400000000000000 0,0   326,8   0,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 11600000000000000 163,0   577,7   354,4 

Прочие неналоговые 
доходы 11700000000000000 0,0   17,1   0,0 

Доходы от 
предпринимательской 
и иной приносящей 
доход деятельности 

30000000000000000 7 575,0   7 044,8   93,0 

ИТОГО доходов без 
финансовой помощи   16 616,0   17 103,9   102,9 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 88 378,5   82 404,8   93,2 

Дотации бюджетам 
муниципальных 
районов на 
выравнивание уровня 
бюджетной 
обеспеченности 

20201001050000151 28 218,2   28 218,2   100,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на 
осуществление федеральных 
полномочий по 
государственной 
регистрации актов 
гражданского 
состояния 

20202004050000151 437,5   437,5   100,0 

Дотации бюджетам 
муниципальных 
районов на 
выравнивание уровня 
бюджетной 
обеспеченности 

20201001050000151 28 218,2   28 218,2   100,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на 
осуществление 
федеральных 
полномочий по 
государственной 
регистрации актов 
гражданского 
состояния 

20202004050000151 437,5   437,5   100,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

20202043050000151 41 231,5   41 188,4   99,9 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 

20202039050000151 1 588,3   1 402,4   88,3 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на содержание 
ребенка в семье 
опекуна и приемной 
семье, а также на 
оплату труда 
приемному родителю 

20202051050000151 1 860,0   1 860,0   100,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на внедрение 
инновационных 
образовательных 
программ в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

20202052050000151 2 000,0   2 000,0   100,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на выплату 
компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

20202053050000151 463,0   463,0   100,0 

Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов 

20204999050000151 3 617,5   3 617,5   100,0 

Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов (погашение 
задолженности по 
теплу) 

20204999050003151 1 100,0   550,0   50,0 

Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов (погашение 
задолженности перед 
ПФР) 

20204999050004151 1 988,0   992,0   49,9 

Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов (погашение 
задолженности перед 
ОМС) 

20204999050005151 2 114,0   1 057,0   50,0 

Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов 

20204999050018151 2 851,0   0,0   0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на денежные 
выплаты медицинскому 
персоналу 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 
помощи 

20202028050000151 805,6   514,8   63,9 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на выплату 
единовременных 
пособий при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью 

20202038040000151 22,0   0,0   0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на выплату 
единовременных 
пособий при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью 

20202038050000151 82,0   104,0   126,8 

ВСЕГО доходов   104 994,5 99 508,7   94,8 
 Приложение № 2

к Решению сессии  Майского районного Совета  местного
самоуправления «Об исполнении бюджета Майского

муниципального района за первое полугодие 2007 года»
Отчет об исполнении бюджета Майского муници-
пального района за первое полугодие 2007 года

Единица  измерения: тыс.  рублей

Раздел, 
подраздел 

Наименование раздела, подраздела 
функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 

План на 
I-е полугодие 

2007 года 

Фактическое 
исполнение 

за 
 I-е полугодие 

2007 года 

Процент 
исполнения 

% 

01 00 Общегосударственные вопросы 10 377,3  7 698,8  74,2  

01 03 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 

234,9  234,1  99,7  

01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

7 683,0  7 182,5  93,5  

01 07 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 27,0  0,0  0,0  

01 12 Обслуживание государственного 
и муниципального долга 0,0  0,0  0,0  

01 13 Резервные фонды 15,5  0,0  0,0  

01 15 Другие общегосударственные 
вопросы 2 416,9  282,2  11,8  

03 00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

0,0  0,0  0,0  

03 02 Органы внутренних дел 0,0  0,0  0,0  
03 04 Органы юстиции 0,0  0,0  0,0  

04 00 Национальная экономика 429,8  429,8  100,0  

04 08 Транспорт 429,8  429,8  100,0  

07 00 Образование 65 024,5  59 401,5  91,4  

07 02 Общее образование 62 011,1  56 909,4  91,8  

07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 2 021,9  1 534,8  75,9  

07 09 Другие вопросы в области 
образования 991,5  957,3  96,6  

08 00 Культура, кинематография, 
средства массовой информации 528,5 528,5 100,0 

08 03 Телевидение и радиовещание 50,0  50,0  100,0  

08 04 Периодическая печать и 
издательства 478,5  478,5  100,0  

09 00 Здравоохранение и спорт 13 837,7  12 053,9  87,0  
09 01 Здравоохранение 13 774,1  11 990,3  87,1  

09 02 Спорт и физическая культура 63,6  63,6  100,0  

10 00 Социальная политика 6 871,6  4 996,8  72,7  

10 01 Пенсионное обеспечение 1 327,4  1 324,2  99,8  

10 04 Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство 5 081,2  3 589,2  70,6  
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10 03 Другие вопросы в области 
социальной политики 463,0  83,4  18,0  

11 00 Межбюджетные трансферты 6 539,9  6 215,7  95,1  

11 01 Финансовая помощь бюджетам 
других уровней 6 539,9  6 215,7  95,1  

00 00 ВСЕГО расходов местного  
бюджета 103 609,3  91 325,0  88,2  

00 00 Погашение кредита и ссуды 0,0  0,0  0,0  
00 00 Дефицит (-), профицит (+) +1 385,2  +8 183,7  0,0  

  БАЛАНС 104 994,5  99 508,7  94,8  
 

Приложение № 3
к Решению сессии  Майского районного Совета  местного

самоуправления «Об исполнении бюджета Майского
муниципального района за первое полугодие 2007 года»

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Майского муниципального района за

первое полугодие 2007 года
Единица  измерения: тыс.  рублей

Наименование показателей 
бюджетной классификации Код бюджетной классификации 

План на I-е 
полугодие 
2007 года 

Фактическое 
исполнение 
за I-е 

полугодие 
2007 
года 

Проце
нт 

испол
нения 

% 

ВСЕГО 000 00 00 00 00 00 0000 000 460,9  -8 183,7  0,0  
Кредитные 
соглашения и 
договоры 

000 02 01 00 00 00 0000 000 1 846,1  0,0  0,0  

Бюджетные 
кредиты 000 02 01 01 00 00 0000 000 1 846,1  0,0  0,0  
Бюджетные кредиты, 
полученные от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 
бюджетами 
муниципальных 
районов 

000 02 01 01 00 05 0000 710 2 605,2  0,0  0,0  

Бюджетные кредиты, 
полученные от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 
бюджетами 
муниципальных 
районов 

000 02 01 01 00 05 0000 810 -759,1  0,0  0,0  

Кредиты 000 02 01 02 00 00 0000 000 0,0  0,0  0,0  
Кредиты, полученные 
в валюте  
Российской 
Федерации от 
кредитных 
организаций 
бюджетами 
муниципальных 
районов 

000 02 01 02 00 05 0000 710 0,0  0,0  0,0  

Кредиты, полученные 
в валюте Российской 
Федерации от 
кредитных 
организаций 
бюджетами 
муниципальных 
районов 

000 02 01 02 00 05 0000 810 0,0  0,0  0,0  

Остатки средств 
бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 000 -1 385,2  -8 183,7  0,0  
Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов  

000 08 02 01 00 05 0000 510 -104 994,5  -99 508,7  94,8  

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов 

000 08 02 01 00 05 0000 610 103 609,3  91 325,0  88,1  

 
 РЕШЕНИЕ № 180

от 26 июля 2007 г.
«Об установлении учетной нормы жилого

помещения и норматива стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья»

В целях формирования списков участников подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» в КБР на 2007 год и ст. 50 ЖК РФ
Майский районный Совет местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Установить на территории Майского муниципального района
на 2007 год:

1.1. Учетную норму общей площади жилого помещения на одно-
го члена семьи в размере не менее 18 кв. метров.

1.2. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в
размере 5600 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района Д.В. Шлык.

За I  полугодие 2007 года в
бюджет городского поселения
Майский поступило налоговых
доходов и других платежей
4905,7 тыс.рублей, или 138,2
процента от предусмотренно-
го объема поступлений соб-
ственных доходных источни-
ков. С учетом взаимоотноше-
ний с республиканским и рай-
онным бюджетами доходы со-
ставили 6524,1 тыс.рублей, или
исполнены на 124,2 процента.
За отчетный период посту-

пило дотаций на выравнивание
уровня бюджетной обеспечен-
ности на сумму 1577,5 тыс.руб-
лей, или 98,1 процента от про-
гноза, субсидии при этом со-
ставили 40,9 тыс.рублей, или
42,6 процента от плановых на-
значений.
Расходы при плане 5470,8

тыс. рублей профинансирова-
ны на 6617,8 тыс.рублей, или
исполнены на 121,0 процент.
Средства резервного фон-

да главы местной администра-

РЕШЕНИЕ № 174
 Совета местного самоуправления городского

поселения Майский
Кабардино-Балкарской Республики

25июля   2007 г.     г. Майский
Об исполнении бюджета городского поселения

Майский за I  полугодие 2007 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЙСКИЙ

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА (тыс .руб.)
КБК Наименование показателей План Факт % исп-я

10000 НАЛОГИ И СБОРЫ
10100 Налоги на прибыль, доходы 1454,0 1725,5 118,7

10102 Налог на доходы физических лиц 1454,0 1725,5 118,7
10500 Налоги на совокупный доход 1,0 13,9 1390,0
10503 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 13,9 1390,0
10600 Налоги на имущество 478,0 1385,9 289,9
10601 Налог на имущество физических лиц 42,0 287,4 584,3
10606 Земельный налог 436,0 1098,5 251,9
11100 Доходы от  использования имущества, находяще-

гося в  муниципальной собственности 688,0 706,9 102,7

11105 Арендная плата за земельные участки 433,0 474,8 109,7
11105 Доходы от сдачи в аренду имущества 255,0 232,1 91,0
11400 Доходы от  продажи материальных и  нематериа-

льных активов 772,0 914,1 118,4
11402 Доходы от реализации имущества, находящегося в

муниципальной собственности 772,0 914,1 118,4
30000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 156,3 157,4 100,7
30200 Доходы от  продажи товаров и  услуг 156,3 157,4 100,7

30201 Доходы от продажи услуг 156,3 157,4 100,7
30300 Безвозмездные поступления  от предпринимате-

льской  и  иной приносящей доход деятельности 2,0
30302 Прочие безвозмездные поступления 2,0

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 3549,3 4905,7 138,2
20000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1704,4 1618,4 94,6
20201 Дотации от других  бюджетов бюджетной системы РФ 1608,5 1577,5 98,1
20204 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 95,9 40,9 42,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 5253,7 6524,1 124,2
По администраторам собственных доходов

182 МР ИФНС России №  3 по КБР 1933,0 3125,3 161,7
866 МУ "ОМИЗО" 433,0 474,8 109,7
703 Местная администрация г. Майского 1183,3 1305,6 110,3

РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 1462,4 1597,7 109,3

0104 Функционирование …  местных  администраций 1329,4 1495,3 112,5
0113 Резервный фонд 48,0
0115 Другие общегосударственные вопросы 85,0 102,4 120,5
0400 Национальная экономика 165,8 100,6 60,7
0408 Транспорт 165,8 100,6 60,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1785,7 2377,7 133,2
0502 Коммунальное хозяйство 1785,7 2377,7 133,2
0800 Культура, кинематография, СМИ 2036,2 2520,0 123,8

0801 Культура 2036,2 2520,0 123,8
0900 Здравоохранение и спорт 20,7 21,8 105,3
0902 Спорт и физическая культура 20,7 21,8 105,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 5470,8 6617,8 121,0

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение

определяет порядок и условия
установления и прекращения
органами городского самоуп-
равления городского поселения
Майский  публичных сервиту-
тов на  земельных участках на
территории городского поселе-
ния Майский.

1.2. В настоящем Положении
под публичным сервитутом по-
нимается право ограниченного
пользования чужим земельным
участком, установленное на  ос-
новании градостроительной до-
кументации для обеспечения
интересов государства , местно-
го самоуправления или населе-
ния городского поселения Май-
ский,  без изъятия земельного
участка.

1.3. Под общественными слу-
шаниями в настоящем Положе-
нии понимается способ выявле-
ния мнения населения городско-
го поселения Майский по воп-
росу  об установлении публич-
ного сервитута .

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЕРВИТУТОВ

2.1. Публичные сервитуты ус-
танавливаются на  основании
постановления главы админис-
трации городского поселения
Майский.

2.2. Публичные сервитуты
могут устанавливаться для:

1) прохода  или проезда  че-
рез земельный участок;

2) использования земельно-
го участка в целях ремонта ком-
мунальных, инженерных, элект-
рических и других линий и се-
тей, а также объектов транспор-
тной инфраструктуры;

3) размещения на  земельном
участке межевых и геодезичес-
ких знаков и подъездов к ним;

4) проведения дренажных
работ на земельном участке;

5) забора  воды и водопоя;
6) прогона  скота  через зе-

мельный участок;
7) временного пользования

земельным участком в целях
проведения изыскательских, ис-
следовательских и других работ;

8) свободного доступа  к при-
брежной полосе;

9) в иных случаях в соответ-
ствии с законодательством.

2.3. Сервитут может быть
срочным или постоянным.

2.4. С инициативой об уста-
новлении публичного сервиту-
та  могут выступить  админист-
рации городского поселения
Майский, юридические лица ,
расположенные на  территории
городского поселения Майский,
и физические лица , проживаю-
щие  на   территории   городско-
го  поселения  Майский.

2.5. Лица , заинтересованные
в установлении публичного сер-
витута, направляют в  админис-

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета местного самоуправления
 городского поселения Майский

№ 177 от 25 июля 2007 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ  СЕРВИТУТАХ

Раздел, 
подраздел 

Наименование раздела, подраздела 
функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 

План на 
I-е полугодие 

2007 года 

Фактическое 
исполнение 

за 
 I-е полугодие 

2007 года 

Процент 
исполнения 

% 

01 00 Общегосударственные вопросы 10 377,3  7 698,8  74,2  

01 03 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 

234,9  234,1  99,7  

01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

7 683,0  7 182,5  93,5  

01 07 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 27,0  0,0  0,0  

01 12 Обслуживание государственного 
и муниципального долга 0,0  0,0  0,0  

01 13 Резервные фонды 15,5  0,0  0,0  

01 15 Другие общегосударственные 
вопросы 2 416,9  282,2  11,8  

03 00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

0,0  0,0  0,0  

03 02 Органы внутренних дел 0,0  0,0  0,0  
03 04 Органы юстиции 0,0  0,0  0,0  

04 00 Национальная экономика 429,8  429,8  100,0  

04 08 Транспорт 429,8  429,8  100,0  

07 00 Образование 65 024,5  59 401,5  91,4  

07 02 Общее образование 62 011,1  56 909,4  91,8  

07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 2 021,9  1 534,8  75,9  

07 09 Другие вопросы в области 
образования 991,5  957,3  96,6  

08 00 Культура, кинематография, 
средства массовой информации 528,5 528,5 100,0 

08 03 Телевидение и радиовещание 50,0  50,0  100,0  

08 04 Периодическая печать и 
издательства 478,5  478,5  100,0  

09 00 Здравоохранение и спорт 13 837,7  12 053,9  87,0  
09 01 Здравоохранение 13 774,1  11 990,3  87,1  

09 02 Спорт и физическая культура 63,6  63,6  100,0  

10 00 Социальная политика 6 871,6  4 996,8  72,7  

10 01 Пенсионное обеспечение 1 327,4  1 324,2  99,8  

10 04 Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство 5 081,2  3 589,2  70,6  

ции г. Майского за I полугодие
2007 года использованы в раз-
мере 14,0 тыс.рублей.
Кредиторская задолжен-

ность учреждений бюджетной
сферы по состоянию на 1 июля
2007 года составила 2803,5
тыс. рублей и уменьшилась на
90,9 тыс. рублей по сравнению
с аналогичным периодом про-
шлого года.
Рассмотрев отчет об испол-

нении бюджета городского по-
селения Майский за I полуго-
дие 2007 года, Совет местного
самоуправления городского
поселения Майский  решил:

1. Принять к сведению при-
лагаемый отчет об исполнении
бюджета городского поселе-
ния Майский за I  полугодие
2007 года.

2. Администрации г. Майс-
кого (Е.В.Несынова, М.И.Ого-
лева) совместно с МР ИФНС
России № 3 по КБР (О.С.Ахов)
обеспечить ежемесячное вы-
полнение обязательств по на-

логу на имущество физических
лиц и земельному налогу в со-
ответствии с плановыми назна-
чениями.

3. Администрации г. Майс-
кого (М.И.Оголева) совмест-
но с МУ «ОМИЗО»  (Л.В.Шин)
провести инвентаризацию до-
говоров аренды земли и муни-
ципального нежилого фонда в
целях выявления неплательщи-
ков и принятия мер по испол-
нению доходов от сдачи в арен-
ду муниципального имущества
и земельных участков, а так-
же уточнения программы при-
ватизации муниципального не-
жилого фонда городского по-
селения Майский.

4. Главному распорядителю
и получателям средств мест-
ного бюджета обеспечить ис-
полнение доходов от предпри-

нимательской и иной принося-
щей доход деятельности в со-
ответствии с утвержденными
плановыми назначениями.

5. Главе местной админис-
трации г. Майского принять
меры, направленные на сниже-
ние дотационности бюджета
городского поселения.

6. Опубликовать настоящее
решение в газете «Майские
новости».

7. Контроль над выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на заместителя  главы ме-
стной администрации г. Майс-
кого по финансам Е.В.Несыно-
ву.
Глава городского поселения
Майский Трифонов В.С.

Секретарь Совета местного
самоуправления городского

поселения Майский
Аграшина Т.П.

РЕШЕНИЕ № 177
 35 сессии Совета местного самоуправления

 городского поселения Майский
25 июля  2007 года     г. Майский

Об утверждении положения о публичных сервитутах
В целях определения порядка и условий установления и пре-

кращения органами городского самоуправления городского по-
селения Майский публичных сервитутов на земельных участ-
ках на территории городского поселения, руководствуясь ст.
ст. 5, 23, 48 Земельного кодекса РФ, ст. ст. 28, 31  Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества», ст. 64 Градостроительного кодекса РФ, ст. ст. 4, 27
Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», Уставом городского
поселения Майский, Совет местного самоуправления городс-
кого поселения Майский решил:

1. Утвердить положение о публичных сервитутах.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские ново-

сти».
Глава городского поселения Майский  В. С. ТРИФОНОВ.

трацию городского поселения
Майский заявление на  имя гла-
вы администрации городского
поселения.
Заявление должно содержать

указание на  местонахождение
земельного участка , который
предлагается обременить пуб-
личным сервитутом, обоснова-
ние необходимости установле-
ния, содержание, сферу  и срок
действия публичного сервитута.
К заявлению должна быть при-
ложена кадастровая карта (план)
земельного участка , который
предлагается обременить пуб-
личным сервитутом, с отображе-
нием на  нем сферы действия пла-
нируемого публичного сервиту-
та  (при отсутствии кадастровой
карты (плана) прилагается вы-
копировка с топоплана  местно-
сти или ситуационный план). К
заявлению об у становлении
публичного сервитута , посту-
пившему от физических и юри-
дических лиц,  также должны
быть приложены подписи не ме-
нее 1 процента  жителей соответ-
ствующего района  городского
поселения Майский, на терри-
тории которого предлагается ус-
тановить публичный сервитут,
обладающих активным избира-
тельным правом, зарегистриро-
ванных в городе на 1 января или
1 июля года, в котором подается
заявление. Подписи прилагают-
ся на подписных листах, где ука-
зываются: фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, серия и но-
мер паспорта , адрес места жи-
тельства . Каждый подписной
лист должен содержать цель сбо-
ра подписей.
При несоответствии заявле-

ния указанным требованиям, а
также при обнаружении недо-
стоверных  сведений в пред-
ставленных документах, заявле-
ние не рассматривается и зая-
витель  уведомляется  об этом  в
месячный  срок с момента  по-
ступления обращения.

2.6. При подаче заявления в
соответствии с установленны-
ми требованиями, оно рассмат-
ривается  в 10-дневный срок с
момента  его получения и пере-
дается  на  рассмотрение в Ко-
миссию по земельным вопросам
при администрации городского
поселения Майский , которая
рассматривает поступившее за-
явление и готовит заключение о
возможности либо невозможно-
сти установления публичного
сервитута .
При невозможности установ-

ления публичного сервиту та
Комиссия  по земельным вопро-
сам готовит мотивированный
отказ заявителю и представля-
ет его на  подпись Председате-
лю Комиссии по земельным воп-
росам.
Положительное заключение

о возможности у становления

публичного сервитута направля-
ется Комиссией по земельным
вопросам главе администрации
городского поселения для реше-
ния вопроса  о назначении пуб-
личных слушаний. К заключе-
нию должен быть приложен план
земельного участка  с отображе-
нием на  нем сферы действия пла-
нируемого публичного сервиту-
та.

2.7. Глава  администрации
городского поселения Майский
рассматривает заключение Ко-
миссии по земельным вопросам
и при согласии с ним направля-
ет заключение  специалисту  го-
родского поселения Майский
для проведения  публичных слу-
шаний.
При несогласии с заключе-

нием глава  администрации го-
родского поселения возвраща-
ет его в Комиссию по земель-
ным вопросам для подготовки
мотивированного отказа  заяви-
телю.

2.8. С учетом результатов
публичных слушаний готовится
проект постановления главы
администрации городского по-
селения Майский об установле-
нии публичного сервитута.

2.9. Подготовку  проекта  по-
становления об установлении
публичного сервитута  осуще-
ствляет Отдел архитектуры
Майского  муниципального рай-
она.
В постановлении главы ад-

министрации городского посе-
ления Майский об установлении
публичного сервитута  должны
быть указаны:

- содержание публичного
сервитута ;

- сфера действия (площадь,
границы) публичного сервитута;

- срок действия публичного
сервитута ;

- кадастровый номер земель-
ного участка, на котором уста-
навливается публичный серви-
тут (при его наличии);

- указание на  структурное
подразделение администрации
города либо иное лицо, обязан-
ное осуществить государствен-
ную регистрацию публичного
сервитута .
К постановлению об уста-

новлении публичного сервиту-
та  прилагается проект границ
части земельного участка , на
которую распространяется сфе-
ра  действия планируемого пуб-
личного сервитута.

2.10. Копия постановления
главы администрации городско-
го поселения Майский об уста-
новлении публичного сервиту-
та  направляется инициатору  его
установления.

2.11. Инициатор установле-
ния публичного сервитута обес-
печивает межевание ча сти зе-
мельного участка , на  которую
распространяется сфера  дей-
ствия публичного сервитута , в
соответствии с проектом границ
и изготовление плана границ зе-
мельного участка .

2.12. Публичные сервитуты,
необходимость установления
которых возникла при привати-
зации земельного участка в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «О приватизации государ-
ственного и муниципального
имущества», устанавливаются в
соответствии с настоящим По-
ложением.

2.13. Установление сервиту-
та может происходить как при
формировании нового земельно-
го участка в период его изъятия
и предоставления, так и в каче-
стве самостоятельного вида зем-
леустроительных  работ по
объектам, которые уже постро-
ены, и для их обслуживания и бе-
зопасной эксплуатации, а также
для решения земельных споров,
проведения государственной ре-
гистрации (перерегистрации)
объектов недвижимости, когда
возникла  потребность в закреп-
лении прав на сервитут.
Комитет по земельным и иму-

щественным отношениям Май-
ского муниципального района
обеспечивает включение в со-
ответствующее решение об ус-
ловиях приватизации муници-
пального имущества , договор
купли-продажи муниципального
имущества , условия о публич-
ном сервитуте, установленном
соответствующим постановле-
нием главы администрации го-
родского поселения Майский.
3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГ-
РАНИЧЕНИЯ И СЕРВИТУТЫ

3.1. Согла сно Градострои-
тельному  Кодексу  РФ (п. 3 ст.
64) публичный сервитут может
быть установлен на  основании
градостроительной документа-
ции и правил застройки в случа-
ях, если это определяется госу-
дарственными или обществен-
ными интересами.

3.2. Земельный участок, пре-
доставленный для строитель-
ства , реконструкции или благо-
устройства, здание, сооружение
или их комплекс, могут обреме-
няться в установленном законо-
дательством порядке:

- запретом на  изменение це-
левого использования или назна-
чения без согласования в уста-
новленном порядке;

- условиями начать и завер-
шить строительство, реконструк-
цию или благоустройство в те-
чение установленного срока  по
согласованному в установлен-
ном порядке проекту ;

- запретом на  отдельные
виды и параметры использова-
ния земельного участка и изме-
нения объектов недвижимости;

- ограничением на использо-
вание объектов  инженерной,
транспортной и социальной ин-
фраструктур, находящихся в му-
ниципальной или государствен-
ной собственности, расположен-
ных на земельном участке, пре-
доставленном в собственность,
владение, пользование или арен-
ду юридическому  или физичес-
кому  лицу;

- ограничением на использо-
вание земельного участка  в свя-
зи с расположением на нем зда-
ний, строений и сооружений, не
принадлежащих собственнику ,
владельцу , пользователю или
арендатору данного участка;

- условием соблюдать огра-
ничения на  использование зе-
мельного участка, расположен-
ного в зоне охраны памятников
истории и культуры, на  террито-
рии особо охраняемого природ-
ного объекта , в водоохранной
зоне, в границах территории,
подверженной  воздействию
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера , иных территорий, ограни-
чение на  использование кото-
рых устанавливается в законо-
дательном порядке;

- условием выполнять опре-
деленные работы по охране па-
мятников историко-архитектур-
ного и археологического насле-
дия, по обустройству охранных,
санитарно-защитных и иных за-
щитных зон;

- запретом на  изменение
внешнего вида , реконструкцию
или снос здания, строения, со-
оружения без согласования в ус-
тановленном порядке;

- условием осуществить стро-
ительство, ремонт или содержа-
ние дороги, сети инженерного
оборудования, подходящей к зе-
мельному участку , иному  объек-
ту недвижимости или проходя-
щей по участку;

- условием использования зе-
мельного участка для проклад-
ки и ремонта коммунальных се-
тей инженерного оборудования
в пределах их ремонтно-строи-
тельных (технических) полос;

- условием проведения дре-
нажных работ, создания инже-
нерно-защитных сооружений на
земельном участке;

- обеспечением временного
пользования земельным участ-
ком для производства проектно-
изыскательских работ;

- условием возведения зданий,
строений, сооружений опреде-
ленной высоты;

- созданием защитных насаж-
дений или иных природоохран-
ных объектов;

- обеспечением опоры на
данный земельный участок зда-
ний, строений, сооружений со-
седнего участка  или нависания
таких объектов над данным уча-
стком;

- условием сохранить есте-
ственную среду  обитания и пути
миграции диких животных.
Земельный участок, здание,

строение и сооружение может
быть также обременено други-
ми градостроительными ограни-
чениями, запретами и иными ус-
ловиями использования, уста-
навливаемыми в государствен-
ных и общественных интересах
в соответствии с законодатель-
ством.

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ  ПУБЛИЧНОГО СЕР-
ВИТУТА

4.1. Лицо, которому земель-
ный уча сток, обремененный
публичным сервитутом, принад-
лежит на  определенном праве,
обязано не препятствовать осу-
ществлению публичного серви-
тута.

4.2. Осуществление сервиту-
та должно быть наименее обре-
менительным для земельного
участка, в отношении которого
он установлен.

4.3. В случаях, если установ-
ление публичного сервиту та
приводит к невозможности ис-
пользования земельного участ-
ка , собственник земельного
участка , землепользователь,
землевладелец вправе требо-
вать изъятия, в том числе путем
выкупа , у него данного земель-
ного участка с возмещением ад-
министрацией городского посе-
ления Майский убытков или
предоставления равноценного
земельного участка  с возмеще-
нием убытков.

4.4. В случаях, если установ-
ление публичного сервитута
приводит к существенным зат-
руднениям в использовании зе-
мельного участка, его собствен-
ник вправе требовать от админи-
страции городского поселения
Майский соразмерную плату.

4.5. При установлении пуб-
личного сервитута, препятству-
ющего полному использованию
земельного участка по его на-
значению, плата  за  землю не
взимается. В случае частичного
ограничения пользования зе-
мельным участком при расчете
платы за землю не применяются
повышающие коэффициенты.

5. УЧЕТ  И ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

5.1. Инициатор установления
публичного сервитута обеспечи-
вает учет сведений о публичном
сервитуте в Едином государ-
ственном реестре земель.

5.2. Публичные сервитуты
подлежат государственной ре-
гистрации в соответствии с тре-
бованиями законодательства .
Если в отношении одного и

того же земельного участка ус-
тановлено несколько сервиту-
тов, каждый из них подлежит го-
сударственной регистрации.

5.3. Государственная регис-
трация публичных сервитутов
осуществляется Учреждением
юстиции по государственной ре-
гистрации прав на  недвижимое
имущество и сделок с ним на
территории Майского муници-
пального района по заявлениям:

5.3.1. покупателя по догово-
ру  купли-продажи земельного
участка  в соответствии с усло-
виями такого договора;

5.3.2. инициатора установле-
ния публичного сервитута , в том
числе  администрации городс-
кого поселения Майский, на  ко-
торое соответствующая обязан-
ность возложена  в постановле-
нии главы администрации го-
родского поселения Майский об
установлении публичного сер-
витута.

5.4. Публичный сервитут всту-
пает в силу с момента его госу-
дарственной регистрации, осу-
ществляемой в соответствии с п.
38 Правил ведения ЕГРП. Одно-
временно с регистрацией серви-
тута в ЕГРП вносится запись об
ограничении права собственни-
ка земельного участка, при этом
плата  взимается только за реги-
страцию вещного права.

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕ-
НИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИ-
ТУТОВ

6.1. Публичный сервитут пре-
кращается:

- по истечении срока  его дей-
ствия, определенного постанов-
лением главы администрации
городского поселения Майский,
которым установлен сервитут;

- вступления в  законную
силу  постановления главы ад-
министрации городского посе-
ления Майский об отмене сер-
витута , в том числе при отсут-
ствии общественных нужд, для
которых он был установлен;

- вступления в  законную
силу  решения суда  о прекраще-
нии установленного сервитута
либо о признании недействитель-
ным постановления главы адми-
нистрации городского поселе-
ния Майский об установлении
публичного сервитута.

6.2. При отмене публичного
сервитута постановлением гла-
вы администрации городского
поселения Майский копия тако-
го постановления в 3-дневный
срок после его подписания на-
правляется в Учреждение юсти-
ции по государственной регист-
рации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним для вне-
сения в Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним запи-
си о прекращении сервитута , а
также собственнику  соответ-
ствующего земельного участка ,
землепользователю, землевла-
дельцу , инициатору установле-
ния публичного сервитута.

6.3. В случае перехода  лю-
бого вещного права  на  земель-
ный участок по сделке к друго-
му  лицу сервитут, обременяю-
щий данный земельный участок,
сохраняется.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение
вступает в силу после утвержде-
ния его Майским городским Со-
ветом местного самоуправления,
с момента  его официального
опубликования (обнародования).

7.2. Отказ в установлении
публичного сервитута  может
быть обжалован главой админи-
страции городского поселения
Майский либо в судебном по-
рядке.

7.3. Лица , права  и законные
интересы которых затрагивают-
ся установлением публичного
сервитута, могут осуществлять
защиту  своих прав в судебном
порядке.
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