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Январь оказался щедрым на
снегопад. Как отразились по-
годные условия на работе ком-
мунальных служб Майского
района узнали наши коррес-
понденты.
П. Н. Клименок, инженер во-

допроводного цеха МПО «Водо-
канал»:

- Территории центрального
водозабора, ФНС, проезд к ним
были вовремя расчищены от
снега. Водоснабжающая и кана-
лизационная системы работали
бесперебойно. Аварий не было.
Т. И. Сергеенко, директор

МП «МКХ»:
- Работа велась в усиленном

режиме. Для расчистки улиц Ле-
нина, Энгельса, 9-го Мая, Кали-
нина, Шварева, Советской и Вок-
зальной были задействованы
трактора и грейдер. В помощь
работникам коммунхоза  техни-
ку предоставили МПО «Водока-
нал» и  МП ММР «МТУК». Где
невозможно было провести рас-
чистку снега тракторами и грей-
дером, убирали рабочие наше-
го предприятия.
В. Г. Саенко, директор фили-

ала ОАО «Каббалкгаз»  «Май-
скийгаз»:

- В нашем районе перебоев с
подачей газа нет! Конечно, тру-
димся в напряженном режиме.
Аварийно-диспетчерская служ-
ба работает круглосуточно. На
случай аварийной ситуации  со-
здана  аварийно-восстанови-
тельная бригада, которая на дан-
ный момент находится в повы-
шенной готовности.
С. А. Шаралапов,  начальник

Майских РЭС:
- К счастью, мокрый снег и

гололед до нас не дошел, пост-
радали другие районы. Наша
бригада  работала в Зольском
районе, да и сейчас помогает
устранять последствия стихии в
Чегеме.  В городе и Майском
районе нарушений и сбоев в по-
даче электроэнергии не было.
А. В. Дмитриев, главный ин-

женер МП ММР «МТУК»:
- В эти дни мы, конечно, уве-

личили нагрузку на котельные,
но на экстренный режим рабо-
ты не переходили. Перебоев с
подачей тепла в городе не было.
В. Н. Карнач, директор «Май-

ский центр телекоммуникаций»
КБ филиала ОАО ЮТК:

-  В нашей организации со-
храняется обычный штатный
режим. На данный момент ни
одна из станций из строя не вы-
шла.  С учетом погодных усло-
вий усилено внимание сотруд-
ников на технику безопасности
при работе на линейных соору-
жениях. Также регулярно про-
водятся осмотры воздушных те-
лефонных линий.
А. Н. Савинов, начальник

ОГИБДД ОВД по Майскому
району:

- В настоящее время дороги
города находятся в нормальном
состоянии. Сотрудники ГИБДД
работают в обычном режиме.

Опрос провели
Наталья Коржавина,
Карина Аванесова,
Валентина Панова.

26 января текущего года наш
район посетил  председатель
Правительства КБР А. В. Мер-
кулов. В поездке его сопровож-
дали министр образования и
науки Кабардино-Балкарии С. Х.
Шхагапсоев, руководитель де-
партамента общего, дополни-
тельного, коррекционного обра-
зования и социальной защиты
детства МОН КБР А. М. Маль-
бахов. Вместе с главой местной
администрации района Ю. Н.
Атаманенко они посетили кадет-
скую школу-интернат в поселке
Октябрьском. Премьер-ми-
нистр  осмотрел учебное заве-
дение, побеседовал с его воспи-
танниками. В настоящее время
здесь обучается 40 юношей.
Для них созданы все необходи-
мые условия для учебы .

Председатель Совета местно-
го самоуправления района В. И.
Марченко отчиталась перед на-
родными избранниками о рабо-
те Совета Майского муници-
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23 января премьер-министр
России Владимир Путин провел
в Пятигорске совещание по воп-
росам социально-экономичес-
кого развития субъектов ново-
го Северо-Кавказского феде-
рального округа. В мероприя-
тии приняли участие полно-
мочный представитель Прези-
дента в СКФО Александр Хло-
понин, федеральные министры,
главы субъектов СКФО, в том
числе  Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков.
Председатель Правительства

РФ отметил, что сегодня перед
государством стоят новые зада-
чи в регионе, связанные с укреп-
лением положительных тенден-
ций в экономике и социальной
сфере. Очевидно, что необходи-
мо существенно повысить эф-
фективность и результативность
государственной политики в Се-
веро-Кавказском регионе. Эти-
ми соображениями продиктова-
но создание нового федерально-
го округа и назначение его ру-
ководителем Александра Хло-
понина.
Органам власти, по мнению

премьер-министра, необходимо
вести активную работу по со-
кращению безработицы, разви-
тию малого предприниматель-
ства, улучшению инвестицион-
ного климата. В этой связи ряд
поручений был сделан новому
полпреду. Они касаются, в част-
ности, разработки комплексной
стратегии развития СКФО, вклю-
чающей четкие планы работы
по каждому из входящих в него
субъектов федерации. В каче-
стве мер улучшения инвестици-
онного климата предложено
сделать упор на создании осо-
бых экономических зон и разви-
тии системы региональных ин-
дустриальных парков.
Конечной целью всех обозна-

ченных мер, по мнению главы
российского правительства ,
должно стать качественное из-
менение самосознания живу-
щих в регионе людей. Он при-
вел также ряд примеров, гово-
рящих о позитивных изменени-
ях в республиках Северного Кав-
каза: активно развивающийся
туристический комплекс При-
эльбрусья, строительство и ре-
конструкция десятков  соци-
альных объектов.
На совещании министр реги-

онального развития РФ Виктор
Басаргин сообщил о социально-
экономическом состоянии ок-
руга. Он отметил в целом бла-
гополучные итоги развития по
итогам 2009 г., а также сообщил
о том, что в рамках трех феде-
ральных целевых программ на
Северный Кавказ будут направ-
лены 180 миллиардов рублей.

Пресс-служба Президента
и правительства КБР.
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В целом,  высокий гость остал-
ся доволен увиденным. Однако
в планах Правительства респуб-
лики укрепление материально-
технической базы этого учебно-
го заведения, для того, чтобы
была  возможность обучать
350-400 кадетов. С этой целью
осмотрено здание бывшей пер-
вой школы.

Для справки: Согласно По-
становлению  Правительства
КБР № 235-ПП от 18.08.2009 г. ка-
детская школа-интернат была
образована на базе существо-
вавшей школы-интерната для
детей из малообеспеченных се-
мей. Наряду с общим образо-
ванием юноши здесь проходят
дополнительную военную под-
готовку.

Затем А. В. Меркулов посе-
тил начатую стройку физкуль-
турно-оздоровительного комп-
лекса, который к осени должен
быть введен в эксплуатацию. В
настоящее время из-за погод-
ных условий работа здесь при-
остановлена. Председатель Пра-
вительства взял под личный кон-
троль весь ход работ. Выездное
совещание по вопросу строи-
тельства намечено на ближай-
шее время.
Следующим пунктом инспек-

ционной поездки высокого гос-
тя стал районный музей. В нем
в текущем году намечена заме-
на кровли и ремонт системы
отопления.

 Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

В среду состоялась первая в этом году сессия районного Совета
местного самоуправления Майского муниципального района.
В ее работе приняли участие заместитель председателя Парламен-
та КБР Т. В. Саенко, глава  местной администрации района
Ю. Н. Атаманенко. Вела заседание глава района В. И. Марченко.
Депутатами были рассмотрены 10 вопросов.

пального района КБР четверто-
го созыва за 2009 год. Доклад
будет опубликован в следую-
щем номере газеты.  2 стр.
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Затем Валентина Ива-
новна предложила на рас-
смотрение депутатов
план работы Совета на те-
кущий год. Как она  отме-
тила, главной целью рабо-
ты Совета в 2010 году яв-
ляется реализация Устава
Майского муниципально-
го района и Федерально-
го закона №131-ФЗ «Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации». Для чего Со-
вет ставит перед собой
ряд задач. Будет продол-
жено приведение в соот-
ветствие с федеральными
и региональными закона-
ми Устава муниципально-
го района, муниципаль-
ных правовых актов, пра-
вовых актов Совета мест-
ного самоуправления
района. Совет продолжит
работу по принятию про-
грамм развития Майско-
го муниципального райо-
на по направлениям. Бу-
дет усилен контроль над
решением вопросов мес-
тного значения и исполне-
нием принимаемых Сове-
том решений. На контро-
ле Совета - исполнение
наказов избирателей, де-
путатских запросов и об-
ращений граждан и т. д.

- Выполнение этих за-
дач позволит повысить
эффективность проведе-
ния реформы  местного
самоуправления муници-
пального образования и
работы Совета, админис-
трации муниципального
района, и в целом будет
способствовать защите
прав и законных интере-
сов граждан, - отметила
председатель Совета Май-
ского муниципального
района.
Депутаты  заслушали

также отчет о работе бюд-
жетной комиссии за 2009
год.
Начальник управления

финансами администра-
ции района Р. Б. Ким пред-
ложила депутатам внести
изменения и дополнения
в решение сессии Совета
местного самоуправле-
ния Майского муници-
пального района от 25 де-
кабря 2009 года  «О  бюд-
жете Майского муници-
пального района на 2010 г.».
Римма Борисовна пояс-
нила, что согласно Прика-
зу Министерства финан-
сов РФ от 30.12.2009 г.
№150-н «Об утверждении
Указаний о порядке при-
менения бюджетной клас-
сификации Российской
Федерации» в приложе-
ние № 2 главного  финан-
сового документа района
добавлен новый код дохо-
дов - межбюджетные
трансферты, направляе-
мые на комплектование
книжных фондов библио-
тек муниципальных обра-
зований. Добавлен код
доходов по возврату остат-
ков субсидий, субвенций
и иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,  про-
шлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов.
Как отметила замести-

тель главы администра-
ции, расходная часть бюд-
жета увеличена на сумму
остатков средств 2009 года
- 1322 тысячи рублей. Сво-
бодные остатки  в сумме
375,5 тысячи рублей Рим-
ма Борисовна предложи-
ла распределить следую-
щим образом: резервный
фонд главы - 100 тысяч,
погашение задолженнос-
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ти по методической  лите-
ратуре работникам уч-
реждений дополнитель-
ного образования - 147,4
тысячи (т. к. это входит в
полномочия муниципаль-
ного района), а также вы-
делить 128,1 тысячи руб-
лей на текущий ремонт
участковой больницы  в
станице Александров-
ской. Депутаты поддержа-
ли это предложение.
Первый заместитель

главы местной админист-
рации района В. И. Гертер
внес на рассмотрение де-
путатов  вопрос  об утвер-
ждении норматива  сто-
имости 1 квадратного
метра  общей площади
жилья в  Майском районе
для расчета размера суб-
сидий, выделяемых моло-
дым семьям в 2010 году.
Заслушав информацию,
депутаты утвердили на-
званный норматив в раз-
мере 16600 рублей за один
квадратный метр жилья,
выделяемых за счет феде-
рального, республикан-
ского и местного бюдже-
тов.
Следующим своим ре-

шением депутаты  ликви-
дировали муниципальное
предприятие «Майское
муниципальное автотран-
спортное предприятие» и
поручили местной адми-
нистрации  муниципаль-
ного района обеспечить
организацию ликвидаци-
онных мероприятий в со-
ответствии с действую-
щим законодательством
РФ.
Депутаты приняли из-

менения в Устав Майско-
го муниципального райо-
на и в связи с изменением
названия учредителя ут-
вердили два Положения о
муниципальных учрежде-
ниях - отдела культуры и
Управления образования
местной администрации
Майского муниципально-
го района.
По всем рассматрива-

емым вопросам депутаты
приняли решения, кото-
рые будут опубликованы
в районной газете.
О ключевых моментах

деятельности Парламента
КБР за 2009 год  депутатам
райсовета рассказала за-
меститель председателя
Парламента КБР Т. В. Са-
енко. После чего  депута-
ты задали  Татьяне Викто-
ровне ряд вопросов, каса-
ющихся  Закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации». По
мнению  депутатов , он
имеет существенные не-
доработки: ряд полномо-
чий глав поселений со-
гласно этому документу
финансово не подкрепле-
ны.  Речь шла и о статусе
глав сельских поселений,
не являющихся муници-
пальными служащими.
Поднимался вопрос   об
опеке совершеннолетних
недееспособных граждан.
Заместитель председателя
Парламента республики
дала необходимые разъяс-
нения: по двум первым
вопросам необходимо
подготовить  обращение в
Парламент республики.
Что касается вопроса опе-
ки, Парламент КБР подго-
товил проект  нового за-
кона  об опеке и направил
его на согласование в ап-
парат Президента Кабар-
дино-Балкарии.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района.

25 января в РДК «Рос-
сия» состоялось совеща-
ние культработников рай-
она.  Вначале был заслу-
шан доклад по итогам ра-
боты  минувшего году,
с которым  выступила на-
чальник отдела культуры
местной администрации
Майского муниципально-
го района О. И. Бездуд-
ная.
Она дала развернутый

комментарий по творчес-
кой деятельности работ-
ников культуры района,
обратив внимание на не-
дочеты , выявленные в
ходе проверки.

l Смотр - конкурс

Íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà –
äâà Äîìà êóëüòóðû

С 1 ноября по 20
декабря, согласно
распоряжению главы
администрации
Майского
муниципального
района, был
объявлен смотр-
конкурс на звание
«Лучший Дом
культуры» по итогам
работы за 2009 год.
Информационную
поддержку оказывала
редакция газеты
«Майские новости»,
которая знакомила
наших читателей с
деятельностью
учреждений
культуры района.

Заместитель главы ме-
стной администрации
Майского муниципально-
го района О. И. Полиенко
дала  оценку работе этих
учреждений. В своем вы-
ступлении Ольга Иванов-
на отметила, что из года в
год мероприятия, прово-
димые в нашем районе,
становятся более насы-
щенными и яркими.
Затем были оглашены

итоги конкурса. Лучшим
сельским Домом культу-
ры признан СДК станицы
Котляревской, коллектив
которого возглавляет Т. И.
Тарасова.
Среди городских уч-

реждений культуры побе-

Валентина ПАНОВА дителем признан коллек-
тив ДК «Россия», где ди-
ректор Н. Н. Логинова.
За активное участие в

культурной жизни Май-
ского района и по итогам
работы 2009 года почет-
ными грамотами админи-
страции Майского муни-
ципального района  на-
граждены коллективы ДК
«Родина» (директор И. В.
Водогрецкая), ГДК (дирек-
тор А. В. Пилякина).
За сохранение и укреп-

ление народных тради-
ций, обычаев и фолькло-
ра  Почетной  грамоты
района удостоен коллек-
тив СДК села Новоиванов-
ского,  руководителем ко-

торого является Г. И. Се-
менкова.
Почетные грамоты

района за организацию
культурной жизни на селе
получили коллективы
СДК станицы Александ-
ровской, директор К. А.
Чеченова (на снимке), и
СДК поселка Октябрьско-
го (руководитель О . Б .
Мазанько).
Дипломы и ценные по-

дарки вручила  председа-
тель жюри смотра-кон-
курса О. И. Полиенко.

12 лучших работников
этой сферы  удостоены
почетных грамот отдела
культуры администрации
Майского муниципально-
го района.

Всего обратилось в 2009 г. за
предоставлением государствен-
ных услуг 2329 человек, в том
числе по вопросу трудоустрой-
ства – 1044.
Трудоустроено  558 человек, в

том числе на общественные ра-
боты – 295, в том числе по Поста-
новлению Правительства КБР от
4.05.2009 г. № 116 ПП «Об органи-
зации общественных работ в КБР
в 2009 г.» - 124 человека, по Про-
грамме дополнительных мер по
снижению  напряженности на
рынке труда  в КБР в  2009 г.
ГУ «Майское лесничество» -
29 человек, МП «МКХ» - 13 чело-
век.
Трудоустроено школьников на

время летних каникул и в свобод-
ное от учебы время  228 человек;
особо нуждающихся граждан

В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и статьей 17 Закона КБР «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления» Май-
ская территориальная избирательная комиссия извещает о предстоя-
щем формировании участковых избирательных комиссий для подго-
товки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета мест-
ного самоуправления городского поселения Майский по многоман-
датному избирательному округу № 6 14 марта 2010 года.
Участковые избирательные комиссии формируются в количестве:

избирательный участок № 88 –
11 членов с правом решающего голоса;

избирательный участок № 90 –
9 членов с правом решающего голоса.

Предложения о кандидатах на должность членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса принимаются Май-
ской территориальной избирательной комиссией по адресу: г. Май-
ский, ул. Энгельса, 70, в течение 10 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения.

Майская территориальная избирательная комиссия.

Министерством по информационным
коммуникациям, работе с общественны-
ми объединениями и делам молодежи
КБР с 11 января по 20 марта 2010 г. про-
водится региональный этап ежегодного
Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов, направленных на со-
циально-экономическое развитие рос-
сийских территорий «Моя страна – моя
Россия».
В конкурсе имеют право принимать

участие граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 25 лет, предста-
вившие все документы в соответствии с
условиями конкурса.
За дополнительной информацией об-

ращаться в отдел здравоохранения, мо-
лодежной политики и спорта местной ад-
министрации Майского муниципально-
го района: г. Майский, ул. Энгельса, 68,
каб. № 35.

Информация,
подлежащая официальному

опубликованию в соответствии
с п. 6 статьи 52 Федерального
закона № 131-ФЗ, за 2009 год
Местная администрация Майского му-

ниципального района сообщает, что по
состоянию на 01.01.2010 года числен-
ность муниципальных служащих Май-
ского муниципального района состави-
ла 63  человека. Численность работников,
занимающих должности, не отнесенные
к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы , – 12
человек. Численность работников муни-
ципальных учреждений Майского муни-
ципального района составила 1702 чело-
века, в том числе по учреждениям обра-
зования – 1061 человек, по учреждениям
здравоохранения – 630 человек, по уч-
реждениям средств массовой информа-
ции – 11 человек.
Фактические затраты на выплату зара-

ботной платы  за  2009 год составили
215,7 млн. руб.

Èçâåùåíèå
О формировании участковых избирательных комиссий

для подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов
Совета местного самоуправления городского поселения Майский

по многомандатному избирательному округу №  6
14 марта 2010 года

Ýêñïðåññ-èíôîðìàöèÿ
ÃÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìàéñêîãî ðàéîíà»

çà 2009 ãîä
(инвалидов, многодетные родите-
ли, воспитывающие детей дош-
кольного возраста, несовершен-
нолетние граждане) – 10 человек;

 выпускников образователь-
ных учреждений начального и
среднего профессионального об-
разования в возрасте от 18 до 20
лет – 3 человека.
Переобучено  80 человек.
Направлено на стажировку вы-

пускников учебных заведений
4 человека.
Оказано профориентацион-

ных услуг – 964 человека.
 Оформлены на досрочную

пенсию 8 человек.
 Оказана финансовая помощь

на ИТД – 34 человека.
На 1.01.2010 г. состоит на учете

безработных граждан  232 чело-
века.

l Конкурс

«Ìîÿ ñòðàíà –
ìîÿ Ðîññèÿ»

l Выборы-2010
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Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до све-
дения налогоплательщиков, что 17 декабря 2009 года Прези-
дентом Российской Федерации Д. А. Медведевым был подпи-
сан Федеральный закон № 318-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в связи с введением заявительного порядка возме-
щения налога на добавленную стоимость».

Указанный закон вводит в налоговую систему России но-
вый заявительный порядок возмещения налога на добавлен-
ную стоимость, который, не снижая эффективности налого-
вого контроля, позволит налогоплательщикам получать воз-
мещение в более короткие сроки.

Новый заявительный порядок возмещения налога основан
на следующих принципах:

- заявительный порядок возмещения НДС должен приме-
няться во всех случаях возмещения налога, а не только в слу-
чаях возмещения налога экспортерам;

- заявительный порядок возмещения – это право, которым
может (но не обязан) воспользоваться налогоплательщик, от-
вечающим определенным критериям;

- заявительный порядок возмещения должен применяться
наряду с действующим сегодня порядком возмещения;

- заявительный порядок возмещения не должен приводить
к снижению эффективности налогового контроля.

Закон формулирует заявительный порядок возмещения
налога.

Согласно новой статье 176.1 НК РФ в отношении опреде-
ленной категории налогоплательщиков возмещение налога
осуществляется «авансом», то есть до завершения камераль-
ной проверки и вынесения решения налоговым органом. Суть
заявительного порядка в том, что решение о возмещении бу-
дет приниматься в течение пяти дней со дня подачи налого-
плательщиком налоговой декларации, но в ходе последующей
камеральной налоговой проверки налоговый орган должен
будет убедиться в соблюдении налогоплательщиком всех ус-
ловий возмещения налога.

В случае установления фактов нарушения налогоплатель-
щиком норм налогового законодательства, налоговый орган
имеет возможность потребовать вернуть в бюджет те суммы
налога, которые налогоплательщик получил в качестве воз-
мещения.

Право на применение заявительного порядка возмещения
НДС имеют две группы плательщиков НДС:

- налогоплательщики - организации, у которых совокуп-
ная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и
НДПИ, уплаченная за три календарных года, предшествую-
щие году, в котором подается заявление о применении заяви-
тельного порядка возмещения налога, без учета сумм нало-
гов, уплаченных в связи с перемещением товаров через тамо-
женную границу Российской  Федерации и в качестве налого-
вого агента, составляет не менее 10 млрд. руб. Указанные
налогоплательщики вправе применить заявительный поря-
док возмещения налога, если со дня создания соответствую-
щей организации до дня подачи налоговой декларации про-
шло не менее трех лет;

- налогоплательщики, представившие вместе с налоговой
декларацией, в которой заявлено право на возмещение, дей-
ствующую банковскую гарантию, предусматривающую обя-
зательство банка на основании требования налогового органа
уплатить в бюджет за налогоплательщика суммы налога, из-
лишне полученные им (зачтенные ему) в результате возмеще-
ния налога, излишне полученные им (зачтенные ему) в ре-
зультате возмещения налога в заявительном порядке, если
решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмеще-
нию, в заявительном порядке будет отменено полностью или
частично в случаях, предусмотренных кодексом.

Если впоследствии в ходе камеральной проверки налого-
вым органом будет установлен факт нарушения налогопла-
тельщиком законодательства о налогах и сборах, налоговый
орган выносит соответствующее решение и требует вернуть
сумму налога, ранее выплаченную налогоплательщику. При
этом на подлежащую возврату налогоплательщиком сумму
начисляются проценты исходя из процентной ставки, равной
двукратной ставке рефинансирования ЦБ РФ, действовав-
шей в период пользования бюджетными средствами.

В случае неуплаты или неполной уплаты в установленный
срок налогоплательщиком, представившим банковскую гаран-
тию, суммы налога, указанной в требовании о возврате, нало-
говый орган  направляет в банк требование об уплате денеж-
ных сумм по банковской гарантии с указанием сумм, подлежа-
щих уплате гарантом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона от 17.12.2009 г.
№ 318-ФЗ положения статьи 176.1 Кодекса применяются к
порядку возмещения НДС по налоговым декларациям, пред-
ставленным за налоговые периоды, начиная с первого кварта-
ла 2010 года.                                                                       170(1)

ПРОТОКОЛ № 2/1
заседания единой комиссии по вскрытию конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе № 2

            г. Майский                  25 января 2010 года
Предмет конкурса: оказание услуг по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности владельца транспорт-
ного средства.

Извещение о проведении открытого конкурса было раз-
мещено на официальном сайте http://mayadmin-kbr.ru и  http:/
www zakupki economykbr.ru, опубликовано в официальном
издании «Майские новости»  Майского муниципального рай-
она 22.12.2009 г.

На заседании единой комиссии присутствовали:
Председатель единой комиссии: Е. В. Выскребенец  – зам.

главы местной администрации г. п. Майский.
Члены единой комиссии:
1. Е. В. Несынова  – зам. главы местной администрации по

финансовым вопросам г. п. Майский.
2. И. М. Сон - главный специалист местной администрации

г. п. Майский.
3. Н. В. Ктиторова  - ведущий специалист местной админи-

страции г. п. Майский.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе началась в 09-00 по московскому времени 25 янва-
ря 2010 года в каб. № 15, 2-ой этаж, по адресу: КБР, г. Майс-
кий, ул. Энгельса, 70.

На заседании  единой комиссии в соответствии с требова-
ниями пункта 9 статьи 26 Федерального закона N 94-ФЗ от 21
июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» осуществлялась аудиозапись.

Всего на заседании присутствовало 4 члена единой комис-
сии, что составило 80% от общего количества членов единой
комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.
Председатель единой комиссии отметил, что до окончания

указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи
заявок на участие в конкурсе 22 января 2010 г. до 17 часов 00
минут (время московское) не подана ни одна заявка.

Единая комиссия приняла решение признать конкурс не-
состоявшимся (п.11. ст.25. 94-ФЗ) и рекомендует заказчику
провести повторно процедуру конкурсного отбора страхов-
щиков для осуществления обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств.

3. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте http://mayadmin-kbr.ru, http:/www zakupki
economykbr.ru  и хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

Председатель единой комиссии:_______Выскребенец Е.В.
Члены единой комиссии:
1._______________Несынова Е.В.
2. ______________ Сон И.М.
3._____________Ктиторова Н.В.
От заказчика: глава местной администрации городского

поселения Майский В.А.Оксюзов
25 января 2010 г.

Форма торгов   Открытый конкурс 

Дата размещения извещения на сайте   20 января 2010 г. 
Заказчик 
Наименование МУ «Управление развития АПК, муниципального 

имущества и земельных отношений». 
Место нахождения КБР,  г.Майский, ул.Энгельса, 68 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г.Майский, ул.Энгельса, 68 
Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 22-7-29 

Адрес электронной почты  http://mayadmin-kbr.ru   

Контактное лицо  Никитин Виктор Николаевич 
Источник финансирования 
 Средства Местного бюджета.  
Предмет муниципального  контракта 
Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб. 

2826 руб. 25 коп. (Две тысячи восемьсот двадцать шесть 
рублей; 25 копеек) 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца транспортного 
средства 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре 

Услуги по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца транспортного средства 

Количество товара (объем работ, 
услуг) Лада 213100, год выпуска 2009 

Единица измерения 1 единица 
Место оказания услуг 
Место оказания услуг КБР, г. Майский 
Срок действия договора Один год с момента подписания договора страхования 
Оплата контракта 
Форма оплаты Безналичный расчет 
Сроки и порядок оплаты Перечислением на счет Исполнителя после заключения 

договора ОСАГО, в течение 10 рабочих дней. 
Конкурсная документация 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

с 21 января 2010 г.  по 22 февраля 2010 г. 
КБР, г.Майский ул.Энгельса 68,  Местная администрация  
Майского муниципального района (Отдел 
муниципального заказа правового управления местной 
администрации Майского муниципального района– 1 
этаж, каб. 11) 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Размер, порядок и срок внесения 
платы за предоставление конкурсной 
документации 

Не установлена 

Документация Извещение  
Конкурсная документация  

Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 
КБР, г. Майский, ул.Энгельса 68, Местная администрация  
Майского муниципального района (Отдел муниципального заказа 
правового управления местной администрации Майского 
муниципального района – 1 этаж, каб.11) 

Порядок подачи заявок 

Конкурсные заявки должны быть получены Заказчиком по 
адресу, указанному в информационной карте конкурсной заявки. 
Участник конкурса подает заявку в письменной форме в 
запечатанном конверте в соответствии с п. 2.20 конкурсной 
документации. 

 Дата начала подачи заявок   21 января 2010 г. 

 Дата и время окончания подачи 
заявок 

  До 10 часов 22 февраля 2010 г.   
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

1. Цена контракта 
2. Квалификация участника конкурса 

Вскрытие конвертов 

 Место 
КБР, г.Майский, ул.Энгельса 68, Местная администрация  
Майского муниципального района (каб. первого заместителя 
главы местной администрации Майского муниципального 
района – 2 этаж) 

 Дата и время   10 часов 00 минут,   22 февраля 2010 г. 
Рассмотрение заявок 

 Место 
 КБР, г.Майский ул.Энгельса 68, Местная администрация                      
Майского муниципального района (каб. первого заместителя 
главы местной администрации Майского муниципального 
района – 2 этаж) в соответствии с ст.27 94-ФЗ 

 Дата и время   11 часов 00 минут, 24 февраля 2010 г. 
Подведение итогов конкурса 

 Место 
КБР, г.Майский ул. Энгельса 68, Местная администрация 
Майского муниципального района (каб. первого заместителя 
главы местной администрации Майского муниципального 
района – 2 этаж) в соответствии с ст.27 94-ФЗ 

 Дата и время  10 часов 00 минут, 25 февраля 2010 г. 
  Обеспечение заявки на участие в конкурсе 

 Размер обеспечения, тыс.руб.  Не требуется 

  Обеспечение исполнения контракта 

 Размер обеспечения, тыс.руб.  Не требуется 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНТРАКТА ПО ТЕМЕ: «РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПО ОТБОРУ СТРАХОВЩИКОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНТРАКТА ПО ТЕМЕ: «ОТБОР СТРАХОВЩИКОВ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»

Форма торгов   Открытый конкурс 

Дата размещения извещения на 
сайте   15 января 2010 г. 

Заказчик 

Наименование Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрация Майского муниципального района» 

Место нахождения КБР,  г.Майский, ул.Энгельса, 63/3 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г.Майский, ул.Энгельса  63/3 
Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 2-27-30 

Адрес электронной почты  http://mayadmin-kbr.ru   

Контактное лицо Варзиева Маргарита Тамбиевна 
Источник финансирования 
 Средства Местного бюджета.  
Предмет муниципального  контракта 
Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб. 2000 руб. 00 коп. (Две тысячи рублей 00 копеек) 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца транспортного 
средства 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре 

Услуги по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца транспортного средства 

Количество товара (объем работ, 
услуг)   - ГАЗ 31029 Р 319 АР 07 

Единица измерения  1 единица 
Место оказания услуг 
Место оказания услуг КБР, г. Майский 
Срок действия договора Один год с момента подписания договора страхования 
Оплата контракта 
Форма оплаты Безналичный расчет 

Сроки и порядок оплаты Перечислением на счет Исполнителя после заключения 
договора ОСАГО. 

Конкурсная документация 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

с 18 января 2010 г.  по 16 февраля 2010 г. 
КБР, г.Майский ул.Энгельса 68,  Местная администрация  
Майского муниципального района (Отдел  
муниципального заказа правового управления местной 
администрации Майского муниципального района– 1 
этаж, каб. 11) 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Размер, порядок и срок внесения 
платы Не установлена 

Документация Извещение  
Конкурсная документация  

Порядок подачи заявок 

Порядок подачи заявок 
Конкурсные заявки должны быть получены  по адресу, 
указанному в информационной карте конкурсной 
заявки. Участник конкурса подает заявку в письменной 
форме в запечатанном конверте в соответствии с п. 2.20 
конкурсной документации. 

Дата начала подачи заявок   18 января 2010 г. 

Дата и время окончания подачи заявок   До 10 часов 16 февраля 2010 г.   
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

1. Цена контракта 
2. Квалификация участника конкурса 

Вскрытие конвертов 

Место 
КБР, г.Майский, ул.Энгельса 68, Местная 
администрация  Майского муниципального района (каб. 
первого заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района – 2 этаж) 

Дата и время   10 часов 00 минут,   16 февраля 2010 г. 
Рассмотрение заявок 

 Место 
КБР, г.Майский ул.Энгельса 68, Местная 
администрация Майского муниципального района (каб. 
первого заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района – 2 этаж) в 
соответствии с ст.27 94-ФЗ 

 Дата и время   10 часов 00 минут, 17 февраля 2010 г. 
Подведение итогов конкурса 

  Место 
КБР, г.Майский ул. Энгельса 68, Местная 
администрация Майского муниципального района (каб. 
первого заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района – 2 этаж) в 
соответствии с ст.27 94-ФЗ 

  Дата и время   10 часов 00 минут,  18 февраля 2010 г. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
 Размер обеспечения, тыс.руб.  Не требуется 
Обеспечение исполнения контракта 
 Размер обеспечения, тыс.руб.   Не требуется 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНТРАКТАПО ТЕМЕ: «ОТБОР СТРАХОВЩИКОВ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»

Форма торгов   Открытый конкурс 

Дата размещения извещения на 
сайте   26 января 2010 г. 

Заказчик 
Наименование Муниципальное учреждение «Местная администрация 

Майского муниципального района» 
Место нахождения КБР,  г. Майский, ул.Энгельса 68 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г. Майский, ул. Энгельса  68 

Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 2-32-29 

Адрес электронной почты  http://mayadmin-kbr.ru   

Контактное лицо  Гертер Владимир Иванович 

Источник финансирования 
 Средства Местного бюджета.  

Предмет муниципального  контракта 
Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб. 

 11200 руб. 00 коп. (Одиннадцать тысяч двести рублей 00 
копеек) 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца транспортного 
средства 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре 

Услуги по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца транспортного средства 

Количество товара (объем работ, 
услуг) 

 - Волга SIBER Р530 ВН 
 - УАЗ 31630 PATRIOT 
 - ГАЗ 3102 М 990 ВМ 07 

Единица измерения  3 единицы 

Место оказания услуг 
Место оказания услуг КБР, г. Майский 
Срок действия договора Один год с момента подписания договора страхования 
Оплата контракта1 
Форма оплаты Безналичный расчет 

Сроки и порядок оплаты Перечислением на счет Исполнителя после заключения 
договора ОСАГО. 

Конкурсная документация 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

с 27 января 2010 г.  по 26 февраля 2010 г. 
КБР, г. Майский ул. Энгельса 68,  Местная 
администрация  Майского муниципального района 
(Отдел муниципального заказа правового управления– 1 
этаж, каб. 11) 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Размер, порядок и срок внесения 
платы Не установлена 

Документация Извещение  
Конкурсная документация  

Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 

КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68, Местная 
администрация  Майского муниципального района 
(Отдел муниципального заказа правового управления – 
1 этаж, каб.11) 

Порядок подачи заявок 

Конкурсные заявки должны быть получены Заказчиком 
по адресу, указанному в информационной карте 
конкурсной заявки. Участник конкурса подает заявку в 
письменной форме в запечатанном конверте в 
соответствии с п. 2.20 конкурсной документации. 

Дата начала подачи заявок   27 января 2010 г. 

Дата и время окончания подачи заявок   До 10 часов 26 февраля 2010 г.   
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

1. Цена контракта 
2. Квалификация участника конкурса 
Вскрытие конвертов 

Место 

КБР, г.Майский, ул.Энгельса 68, Местная 
администрация  Майского муниципального района (каб. 
первого заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района – 2 этаж) 

Дата и время   10 часов 00 минут,   26 февраля 2010 г. 
Рассмотрение заявок 

 Место 

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, местная 
администрация Майского муниципального района (каб. 
первого заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района – 2 этаж) в 
соответствии с ст.27 94-ФЗ 

 Дата и время   09 часов 00 минут, 01 марта 2010 г. 
Подведение итогов конкурса 

  Место 

КБР, г. Майский, ул.  Энгельса, 68, местная 
администрация Майского муниципального района (каб. 
первого заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района – 2 этаж) в 
соответствии с ст.27 94-ФЗ 

  Дата и время   11 часов 00 минут,  02 марта 2010 г. 

 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
 Размер обеспечения, тыс.руб.  Не требуется 

Обеспечение исполнения контракта 
 Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 

О введении с 2010 года заявительного
порядка возмещения НДС

l ИФНС информирует

С т р а н и ц ы о ф и ц и а л ь н ы х  с о о б щ е н и й
Место подачи заявок 

КБР, г. Майский, ул.Энгельса 68, Местная 
администрация  Майского муниципального района 
(Отдел муниципального заказа  правового управления 
местной администрации Майского муниципального 
района – 1 этаж, каб.11) 

http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
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Требуется водитель на а/м 07
с последующим  выкупом .
89034941163.                              157(1)

Требуется няня. 89034257029.
65(5)

Требуется домработница.
89034257029.                              66(5)

Требуется няня с медицин-
ским образованием. 89034965451.
67(5)

срочно 1-комнатную квартиру
на 5 этаже, по ул. Ленина, 25. Цена
550 т. р., торг. 89094530722.    173(1)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в центре
Прохладного. 89187209266,
89187209260.                                            153(1)

дом в ст. Александровской
(газ,  свет, отопление,  вода).
89631679620.                                 156(2)

двухъярусную кровать, шубу
нутриевую (большой размер).
89034947974.                               165(1)

ИЖ-2717 (пирожок), 2005 г.,
красный гранат, дв. 2106, 1,6, 85 т. р.,
или меняю. 89631659491.        98(4)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Александра Петровича и Надежду Александровну

КОЛЕСНИКОВЫХ  поздравляем с рубиновой свадьбой!
Вы сорок лет совместно прошагали
По дорогам жизненным крутым,
Всё делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет тёплым ваш уютный дом,
Счастья вам, здоровья, долгой жизни,
Солнечной и радостной во всем!
                                                               Дети, внуки.              133(1)

d d d d d d

Сдаю дом в центре города.
89094894606.                                      176(1)

Женщина с ребенком снимет
квартиру, возможно с дальней-
шим выкупом. 89604310734. 155(1)

Сниму квартиру. Порядок и
оплату гарантирую. 89640390515.
158(1)

Магазин «Орбита» (отдел
одежды) - распродажа: сумки -
20%, одежда, женское белье - 30%.
162(2)

Услуги по отделке: шпаклевка,
гипсокартон, ламинат, обои, по-
краска, плитка. 89094898378.    175(2)

Александра Петровича КОЛЕСНИКОВА  поздравляем с днем
рождения!
В преданье старом говорится:
Когда родился человек -
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!
                                                               Жена, дети, внуки.              134(1)

d d d d d d

Работа

Продаю

В целях исполнения полномочий
главного администратора доходов
федерального бюджета Российской
Федерации сообщаем, что в соответ-
ствии со статьей 2 Федерального за-
кона от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ в
Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации внесены изменения и уста-
новлены новые суммы для уплаты
государственной пошлины. Указан-
ные изменения вступают в силу по
истечении одного месяца со дня его
официального опубликования, а
именно с 29 января 2010 года.

Изменения были внесены в На-
логовый кодекс Российской Федера-
ции по следующим статьям:

I. Пункт 1 статьи 333.28:
за совершение действий, связан-

ных с приобретением гражданства
Российской Федерации или выходом
из гражданства Российской Федера-
ции, а также с въездом в Российс-
кую Федерацию или выездом из
Российской Федерации, государ-
ственная пошлина уплачивается в
следующих размерах: за выдачу
паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Феде-
рации за пределами территории
Российской Федерации, - 1000 руб-
лей; за выдачу паспорта, удостове-
ряющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами
территории Российской Федерации,
содержащего электронный носи-
тель информации (паспорта нового
поколения), - 2500 рублей; за выда-
чу паспорта моряка, удостоверения
личности моряка – 800 рублей; за
внесение изменений в паспорт мо-
ряка, удостоверение личности мо-
ряка – 200 рублей; за выдачу пас-
порта, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российс-
кой Федерации, гражданину Россий-
ской Федерации в возрасте до 14 лет
– 300 рублей; за выдачу паспорта,

удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Фе-
дерации, содержащего электронный
носитель информации (паспорта но-
вого поколения), гражданину Рос-
сийской Федерации в возрасте до 14
лет – 1200 рублей; за внесение из-
менений в паспорт, удостоверяю-
щий личность гражданина Российс-
кой Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации – 200
рублей; за выдачу проездного до-
кумента беженца или продление
срока действия указанного доку-
мента – 200 рублей; за выдачу либо
продление срока действия иност-
ранному гражданину или лицу без
гражданства, временно пребываю-
щему в Российской Федерации, визы
для: выезда из Российской Федера-
ции – 600 рублей; выезда из Рос-
сийской Федерации и последующе-
го въезда в Российскую Федерацию
– 600 рублей; многократного пере-
сечения Государственной границы
Российской Федерации – 1000 руб-
лей; за выдачу, продление срока
действия и восстановление виз ино-
странным гражданам и лицам без
гражданства представительствами
федерального органа исполнитель-
ной власти, ведающего вопросами
иностранных дел, находящимися в
пунктах пропуска через Государ-
ственную границу Российской Фе-
дерации, - в размерах, установлен-
ных Правительством Российской
Федерации (в зависимости от видов
осуществляемых действий), но не
более 9000 рублей за выдачу, про-
дление срока действия и восстанов-
ление каждой визы; за выдачу при-
глашения на въезд в Российскую
Федерацию иностранным гражда-
нам или лицам без гражданства – 500
рублей за каждого приглашенного;
за выдачу или продление срока дей-
ствия вида на жительство иностран-

ному гражданину или лицу без граж-
данства – 2000 рублей; за регистра-
цию иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту жи-
тельства в Российской Федерации –
200 рублей; за постановку иност-
ранного гражданина или лица без
гражданства на учет по месту пре-
бывания – 2 рубля за каждые сутки
пребывания, но не более 200 руб-
лей; за продление срока временно-
го пребывания иностранного граж-
данина или лица без гражданства –
2 рубля за каждые сутки пребыва-
ния, но не более 600 рублей; за вы-
дачу иностранному гражданину или
лицу без гражданства разрешения
на временное проживание в Россий-
ской Федерации – 1000 рублей; за
выдачу разрешений на привлечение
и использование иностранных ра-
ботников – 6000 рублей за каждого
привлекаемого иностранного работ-
ника; за выдачу разрешения на ра-
боту иностранному гражданину или
лицу без гражданства – 2000 руб-
лей; за прием в гражданство Рос-
сийской Федерации, восстановление
в гражданстве Российской Федера-
ции, выход из гражданства Россий-
ской Федерации, за удостоверение
сведений, подтверждающих наличие
либо отсутствие гражданства Рос-
сийской Федерации – 2000 рублей.

II. Пункт 1 статьи 333.33
За регистрацию иностранного

гражданина и лица без гражданства,
проживающего на территории Рос-
сийской Федерации, по месту жи-
тельства – 200 рублей; за выдачу
паспорта гражданина Российской
Федерации – 200 рублей; за выдачу
паспорта гражданина Российской
Федерации взамен утраченного или
пришедшего в негодность – 500
рублей; за следующие действия
уполномоченных органов, связан-
ные с лицензированием, за исклю-
чением действий, указанных в под-
пунктах 93-95, 110 настоящего пун-
кта: предоставление лицензии – 2600
рублей; переоформление докумен-
та, подтверждающего наличие ли-
цензии, - 200 рублей; выдача дуб-
ликата, подтверждающего наличие
лицензии, - 200 рублей; продление
срока действия лицензии – 200 руб.

О. Сокуров,
начальник УФМС по КБР.

Óñòàíîâëåíû íîâûå ñóììû
ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû

l Миграционная служба КБР сообщает

Сдается в аренду помещение в здании администрации сельс-
кого поселения Новоивановское, площадью 33,6 кв. м, под
устройство магазина, офиса.
Всем желающим обращаться в администрацию сельского по-

селения.                                                                                                                                              163(1)

Марию Федоровну МЕДВЕДЕВУ, милую
женушку, сердечную подругу - с юбилеем!
Здоровья, здоровья, здоровья.
                           Муж.
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Марию Федоровну МЕДВЕДЕВУ сердечно

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья и всех благ.
                                               Друзья.           168(1)
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Утерянный аттестат А 378074
о среднем образовании, выдан-
ный на имя Кислицыной Анны
Сергеевны, считать недействи-
тельным.                                                  161(1)

ПРОТОКОЛ № 3
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе

КБР, г.Майский, ул. Энгельса 68,             21 января 2010 г.
2 этаж, каб. первого заместителя главы,

 в здании местной администрации Майского
муниципального района

Наименование предмета конкурса: «Оказание печатных услуг в виде
предоставления печатной площади для размещения информации о прове-
дении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного уп-
равления муниципального имущества, а также для размещения информа-
ции о проведении торгов муниципального имущества».

1. Состав единой комиссии
На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценки заявок на

участие в открытом конкурсе  присутствовали:
 Председатель Единой комиссии:  
1. Первый заместитель главы местной администра-

ции Майского муниципального района  
Гертер В.И. 

 Заместитель председателя комиссии:  
2. Начальник отдела экономики и поддержки пред-

принимательства 
Канаева Н.А. 

 Члены комиссии:  
3. Заместитель председателя Совета Майского му-

ниципального района 
Березнев С.Н. 

4. Главный специалист отдела местной админист-
рации Майского муниципального района 

Царикаев А.А 

5. Начальник отдела БУ и отчетности Кривокрысенко О.Ф. 
6. Главный специалист местной администрации 

Майского муниципального района  
Ярцева В.А. 

 Секретарь:  
7. Главный специалист отдела местной админист-

рации Майского муниципального района 
Жучкова А.С. 

 2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе  была проведена единой комиссией с 10 часов 00 минут по 10
часов 25 минут (время московское) 20 января 2010 года по адресу: КБР,
г. Майский, ул. Энгельса, 68, 2-й этаж, каб. первого заместителя главы, в
здании местной администрации Майского муниципального района (прото-
кол № 2 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе от 20.01.2010 года).

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена
единой комиссией в период с 10 часов 00 минут по 10  часов 40 минут
(время московское) 21.01.2010 года по адресу: КБР, г. Майский, ул.Эн-
гельса, 68, 2-й этаж, каб. первого заместителя главы, в здании администра-
ции Майского муниципального района.

4. На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка на уча-
стие в открытом конкурсе на бумажном носителе.
№ 
п/п 

Наименование  Организацион-
но-правовая 
форма 

Место нахожде-
ния 

Почтовый ад-
рес 

Номер кон-
тактного 
телефона 

1. МУ «Редак-
ция газеты 
«Майские но-
вости» 

Муниципаль-
ное учрежде-
ние   

КБР, г. Май-
ский, ул. Эн-
гельса, 72 

361115, КБР, 
г. Майский, 
ул. Энгельса, 
№ 72 

8(8663) 
22-1-48  

5. Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соот-
ветствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной до-
кументации и приняла решение:

- допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса
следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие
в конкурсе:
№ 
п/п 

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица),  
участника размещения заказа 

1. МУ «Редакция газеты «Майские новости» 
6. Признать участником конкурса одного участника размещения зака-

за, подавшего заявку на участие в конкурсе МУ «Редакция газеты «Май-
ские новости», признать конкурс несостоявшимся (п.11 ст.25 94-ФЗ) и
рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в
конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене
контракта, которые предусмотрены  заявкой на участие в конкурсе и кон-
курсной документацией.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
http://mayadmin-kbr.ru, http:/www zakupki economykbr.ru, опубликованию
в газете «Майские новости»  и хранению в течение трех лет с даты подве-
дения итогов настоящего конкурса.

Подписи:
Председатель единой комиссии: ________ Гертер В. И.
Заместитель председателя комиссии:__________Канаева Н. А.,
Члены комиссии: ______Березнев С. Н.,_______Царикаев А. А.,

_____Кривокрысенко О. Ф., ________Ярцева В. А.
Секретарь: __________Жучкова А.С.

 
с 4 по 6 февраля 2010 г.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА «ЛЕНАР» г. НАЛЬЧИК
приглашает на диагностику зрения
и отбор на оперативное лечение.

Операции проводят кандидаты медицинских наук,
 врачи ведущих клиник г. Москвы.

Прием пациентов проводится по адресу:
г. Майский, ул. Ленина, 7,

поликлиника,  кабинет окулиста.
Предварительная запись по телефону: 89280800668.

Проконсультируйтесь со специалистом.
Лицензия: № 07-01-000059 от 28 июня 2007 г.                                171(2)

Любимую Валентину Федоровну КЛИМЕНКО поздравляем
с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
                                                            Муж, дети, внуки.                       172(1)
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    Виктора Дмитриевича БУЛАТКИНА  поздравляем с 70-летием!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!
                                                                                 Друзья.              174(1)

Уважаемые абоненты, пользователи сетевого газа!
Сообщаем вам, что закончилась кампания по заключению дого-

воров на поставку газа и техническое обслуживание газового обо-
рудования.
Основная часть абонентов заключила договора, но большин-

ство, так называемых «сельских льготников», отказались заклю-
чать договора.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 549

п. 45, е и п. 46 филиалом «Майскийгаз» будут разосланы письмен-
ные уведомления о прекращении поставки газа, и через 40 дней
газ будет отключен.

Администрация филиала «Майскийгаз».    99(3)
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