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- Есть ли сходство этого опи-
сания с Вашим характером? –
поинтересовалась я у  препода-
вателя английского языка сред-
ней школы № 2, заместителя ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе Татьяны Корнейчук.

 - Сложно судить, какой бы я
была, будь у меня другое имя,
но думаю, что оно  досталось
мне не случайно. В нашей се-
мье имя Татьяна  достаточно
распространенное, и у всех об-
ладательниц наблюдается сход-
ство характеров и привычек.
Для Татьяны Михайловны

характерны открытость, комму-
никабельность, общительность
и целеустремленность. Сово-
купность этих качеств позволи-
ли ей стать замечательным пе-
дагогом и добиться определен-
ных высот в своей профессии.
За 16 лет педагогического ста-
жа Татьяна Михайловна нео-
днократно принимала участие
в  различных конкурсах профес-
сионального мастерства, стано-
вилась их лауреатом и победи-
телем. Труд ее отмечен Почет-
ными грамотами Министерства
образования и науки КБР. Конеч-
но, эти успехи - далеко не пре-
дел возможностей преподавате-
ля. Она всегда находится в не-
прерывном поиске новых
форм обучения и методов вос-
питания.
Несмотря на то, что работа

занимает большую часть вре-
мени Татьяны Михайловны, для
супруга Сергея и дочери Вик-
тории она остается ярким при-
мером идеальной жены и забот-
ливой матери - всегда искренна
и внимательна.
Глядя на женственный образ

Татьяны Михайловны, понима-
ешь, как представлял Татьяну
Пушкин, когда писал свои зна-
менитые строки «Татьяны ми-
лый идеал…» . Пусть это чудес-
ное имя станет Вашим Анге-
лом-хранителем и оберегом на
всем жизненном пути.

В. Петрова

На первом в этом году  аппа-
ратном совещании при главе ад-
министрации района было при-
нято решение расширить его
формат. В первой декаде каждо-
го месяца на совещания будут
приглашаться руководители
служб жизнеобеспечения рай-
она, Департамента труда  и со-
циального развития населения,
а также представители налого-
вой службы , для того чтобы
можно было в комплексе и бы-
стро решать поставленные пе-
ред местной властью задачи.
Началось заседание с инфор-

мации начальника милиции об-
щественной безопасности по
криминогенной обстановке в
республике. Далее разговор по-
шел о создании в населенных
пунктах района общественных
советов, состоящих из уважае-
мых  в районе людей, предста-
вителей всех институтов граж-
данского общества. Подобные
советы, как сказал Юрий Нико-
лаевич, уже действуют в ряде
районов республики, и они при-
званы  оказывать помощь в на-
ведении порядка в республике
и недопущении распростране-
ния радикального ислама.  Гла-
ва администрации предложил
районный совет  создать  из
представителей общественных
советов поселений.
Затем  глава дал поручения

на предстоящую неделю. Так,
управлению развития АПК и
земельных отношений  необхо-
димо провести  анализ работы
по  оформлению  земельных
участков под индивидуальное
жилищное строительство. К со-
жалению, оформление занима-
ет довольно длительный период,
что вызывает справедливое воз-
мущение граждан. В связи с
чем, на протяжении всего про-
шедшего года глава администра-
ции держал на личном контро-
ле весь ход этой работы. Теперь
предстоит сделать беспристра-
стный анализ.

- Картина должна быть реаль-
ной. Мне нужно знать, на каком
этапе и по чьей вине  наруша-
ются установленные сроки,-
сказал Юрий Николаевич.
В текущем году будет про-

должена работа по реализации
действующих в  районе про-
грамм.

По сообщению ГУ «Центр
занятости населения Майского
района» за 2010 год к ним обра-
тилось 1021 человек, в том чис-
ле по вопросу трудоустройства
– 679. Из них 311-и предоставле-
ны рабочие места.
Так, на общественные рабо-

ты было направлено 80 человек.
136 школьников во время летних
каникул и свободное от учебы
время трудились на предприя-
тиях района и города. 62 чело-
века направлены на переобуче-
ние, трое выпускников учебных
заведений - на стажировку.
Центром занятости населе-

ния были оказаны профориен-
тационные услуги 522 жителям
района, а 30 - оказана финансо-
вая помощь на открытие соб-
ственного дела. На досрочную
пенсию отправлено семь чело-
век.
На 1 января 2011 года на уче-

те в ЦЗН состоит 248 безработ-
ных.

С самого рождения нас окружает множество имен. Мы
полностью вживаемся в собственное имя и не задумываемся о
том, что это не просто слово, на которое мы окликаемся. Имя
предопределяет нашу судьбу и характер на всю жизнь. Каждое из
них имеет свою историю и характерные отличия.
25 января – Татьянин день. Имя Татьяна пришло к нам из
Древнего Рима и переводится как «миротворица».
Обладательницы этого имени наделены необычайной
мягкостью и женственностью, но при этом, самоуверенны,
имеют решительный, твердый характер, не выносят
однообразия.

        «Ãîðÿ÷àÿ» ïîðà
äëÿ êîììóíàëüùèêîâ

l В администрации
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Екатерина ЕВДОКИМОВА

Òðóäîóñòðîåíî
311 ÷åëîâåê

В этом году крещенские праз-
дники порадовали нас долгож-
данным снегом. С самого утра
белоснежные улицы заполони-
лись ребятишками на санках, во
дворах появились снеговики, на
детских площадках развернулись
снежные баталии. А вот для ра-
ботников коммунальных служб
настала «горячая» пора.
Как сообщил директор МП

«КХ «Альтернатива» Алек-
сандр Городецкий,  каждое утро
на очистку городской площади,
дорог и посыпку перекрестков
выходят шесть тракторов.

- Три из них принадлежат
нашему предприятию, а осталь-
ные предоставлены Майскими
водоснабжающей, теплоснаб-
жающей компаниями и  филиа-
лом ФГУ Управления «Каб-
балкводмелиоводхоза». Что ка-
сается тротуаров, то, конечно, во
всем городе невозможно их очи-

стить, тем не менее,  бригада
дворников прилагает максимум
усилий, чтобы облегчить пере-
движение пешеходов. В первый
день снегопада им пришлось
работать в усиленном режиме.
Сейчас работы ведутся по мере
необходимости.
Однако в связи с понижени-

ем температуры воздуха, ранее
подтаявший снег превратился в
лед, что вызывает частые паде-
ния майчан. За последние два

дня на «горячую линию» редак-
ции поступило большое количе-
ство звонков от горожан с воп-
росом: «Будут ли коммунальщи-
ки бороться с гололедом?».
За ответом мы обратились к

и. о. главы администрации го-
родского поселения Майский
Евгению Выскребенец. Он заве-
рил, что после очистки снега
проводится посыпка дорог и
тротуаров противогололедной
смесью.

Рина АЛЕКСАНДРОВА

День в истории
    25 января - День

российского студенчества.
Русская Православная
церковь отмечает День

великомученицы Татианы

2211 молодых семей в Кабар-
дино-Балкарии  будут обеспече-
ны жильем.  Правительство ут-
вердило республиканскую целе-
вую программу   «Обеспечение
жильем молодых семей в Кабар-
дино-Балкарской Республике»
на 2011-2015 годы».  В ближай-
шие  пять лет около 14,7% от об-
щего количества семей КБР, со-
стоящих на учете, смогут  ре-
шить жилищный вопрос.
Как сообщил министр стро-

ительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства   Хачим Культербаев,  об-
щий объем финансирования
программных мероприятий
составляет 3454,4 млн. рублей.
1036,3 млн. рублей  из них - сред-
ства  федерального бюджета ,
172,7 млн. рублей  - республи-
канского  и 172,7 млн. рублей -
муниципальных бюджетов,  соб-
ственные и заемные средства –
2072,7 млн. рублей.
Он отметил, что молодые се-

мьи в большей степени нужда-
ются в государственной поддер-
жке, так как  не располагают на-
коплениями и имеют меньший
доход по сравнению с другими
возрастными группами населе-
ния, что не позволяет им при-
обрести жилье за счет собствен-
ных средств. Кроме того, они
вынуждены  инвестировать
часть средств в профессиональ-
ную подготовку и приобрете-
ние товаров  длительного
пользования.
В связи с этим для улучше-

ния демографической ситуации
в  республике необходимо, в
первую очередь, создать усло-
вия для решения жилищных
проблем молодых семей.
В течение предыдущих четы-

рех лет  в рамках  РЦП «Обеспе-
чение жильем молодых семей в
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике на 2007-2010 годы» при ока-
зании господдержки,  в том чис-
ле с использованием ипотечных
жилищных кредитов и займов,
улучшили жилищные условия
742 молодые семьи.  Меропри-
ятия Программы осуществля-
лись в 12 из 13 муниципальных
образований республики при
активном участии местных ад-
министраций.
Министр напомнил, что уча-

стником Программы может
быть молодая семья, если воз-
раст супругов не превышает 35
лет, либо неполная семья, состо-
ящая из одного молодого роди-
теля, возраст которого не пре-
вышает 35 лет, и одного и более
детей и нуждающаяся в улучше-
нии жилищных условий.
При расчете потребности в

бюджетных средствах использу-
ются норматив общей площади
жилого помещения на 1 чело-
века – 18 кв.м, средняя рыноч-
ная стоимость 1 кв. м общей
площади жилья по КБР по со-
стоянию на IV квартал 2010 года,
определенная  в соответствии с
приказом Минрегиона России
– 24800 рублей.  Доля собствен-
ных и заемных средств молодой
семьи – 60% от расчетной (сред-
ней) стоимости жилого помеще-
ния.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Æèëüå – äëÿ
2211 ìîëîäûõ

ñåìåé
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Это и обеспечение мо-
лодых семей жильем, в
том числе и на селе, и ре-
монт дорог, домов культу-
ры, поликлиник, пересе-
ление из аварийного жи-
лья, реформирование
ЖКХ  и т. д. Не лишним
будет напомнить, что в
рамках программы  «Жи-
лье молодым семьям» за
восемь лет ее существова-
ния 48 молодых семей
района получили финан-
совую поддержку. Одна-
ко, по  замечанию главы
администрации, в  этом
вопросе есть ряд упуще-
ний. В связи  с чем,  Юрий
Николаевич потребовал
усилить контроль над ре-
ализацией программ, как
федеральных, республи-
канских, так и районных,
а свод  их в единую табли-
цу и назначение ответ-
ственных  поможет избе-
жать ошибок в дальней-
шем. Юрий Николаевич
обратил внимание при-
сутствующих на недоста-
точную работу с пред-
принимателями района.
Начинаются плановые

проверки муниципаль-
ных учреждений и адми-
нистраций поселений.
Подводятся итоги  эф-

фективности деятельнос-
ти глав администраций
поселений района . На-
помню, что  оценка про-
исходит по 14 критериям.
Главными из них  являют-
ся инвестиции в основной
капитал в расчете на душу
населения и объем выпол-
ненных работ по благоус-
тройству тоже в расчете
не душу населения. От по-
казателей работы глав по-
селений  в общем зависит
оценка деятельности   все-
го района. На эту работу
отведен срок - одна неде-
ля.
Будет продолжена ра-

бота по  сбору арендной
платы, контролю и прину-
дительному взысканию
задолженности со зло-
стных неплательщиков.
Сверка итоговых данных
даст ясную картину в этом
вопросе и определит  не-
обходимость обращения
в судебные инстанции.
Рассмотрены текущие

вопросы по  обновлению
и заполнению интернет-
сайта  администрации
района. В ближайшее
время на  страничке по-
явится ссылка «форум».
Намечены сходы граж-

дан по сельским поселе-
ниям, на которых будет
рассмотрен ряд вопросов,
в том числе и по клейме-
нию животных.
Одним из самых прият-

ных моментов совещания
стала  информация и.о.
главы администрации го-
рода Евгения Выскребе-
нец о том, что  городской
администрацией выкуп-
лены 8 домов. И в ближай-
шее время 16 семей, про-
живающих в ветхом жилье
по ул. Советской и Про-
мышленной, смогут отме-
тить новоселье.
Был  рассмотрен еще

ряд текущих вопросов.
Начальник правового

управления администра-
ции района  Александр
Бодров  ознакомил  с из-
менениями в действую-
щих законодательных ак-
тах. Более подробно об
этом в следующих номе-
рах газеты.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Не секрет, что большая
их часть находится в кри-
тическом состоянии. По-
этому основной целью
конкурса стало привлече-

ние внимания органов
местного самоуправле-
ния к проблемам их сохра-
нения и  развития, а также

организация досуга насе-
ления,  повышение худо-
жественного уровня ре-
пертуара и исполнитель-
ского мастерства культра-
ботников.

«Ëó÷øèé Äîì
êóëüòóðû -2010»
 - под таким названием прошел смотр-конкурс среди
муниципальных учреждений культуры Майского района по итогам
работы за 2010 год. В этот раз конкурс проводился в другом
формате. За звание «Лучшего ДК», помимо городских и сельских,
боролись и хуторские учреждения культуры.

Для организации смот-
ра-конкурса, его проведе-
ния и подведения итогов
был создан организацион-
ный комитет с функция-

ми жюри. В него вошли
заместитель главы мест-
ной администрации Май-
ского муниципального

района Ольга Полиенко,
начальник районного Уп-
равления образования
Павел Дзадзиев, ведущий
специалист отдела по мо-
лодежной политике,

спорта и здравоохранения
местной администрации
Майского муниципально-
го района Роберт Мовсе-
сян, директор ДШИ Люд-
мила Цеова и главный ре-
дактор газеты «Майские
новости» Наталья Юрчен-
ко.
На протяжении месяца

комиссия во главе с на-
чальником районного от-
дела культуры Ольгой Без-
дудной посещала учреж-
дения культуры, где были
проведены  показатель-
ные мероприятия. Их те-
матика была разнообраз-
на.
Первыми в конкурсной

эстафете приняли участие
александровцы с ориги-
нальной шоу-програм-
мой «Золотые хиты осе-
ни». Очень теплым и ду-
шевным получился праз-
дник, посвященный Дню
матери в СДК поселка Ок-
тябрьский. На  высшем
уровне свои артистичес-
кие, вокальные и хореог-
рафические способности
продемонстрировали но-
воивановцы и коллективы
городских Домов культу-
ры «Россия», «Родина» и
ГДК. Они провели незабы-
ваемые новогодние пред-
ставления, которые помог-
ли зрителям ощутить при-
ближение праздника и за-
рядиться положительны-
ми эмоциями. Организо-
ванно и интересно про-
шли новогодние елки для
котляревцев и жителей ху-
тора Сарский.
Конечно, руководите-

лям хуторских учрежде-
ний культуры пришлось
тяжелее остальных участ-
ников. Материально-тех-
ническая база  в клубах
практически отсутствует.
Но, несмотря на трудно-
сти, им удалось организо-
вать настоящие праздни-
ки и собрать много зрите-
лей.
Помимо уровня орга-

низации проведения ме-
роприятий и творческих

способностей коллекти-
вов, комиссия оценила са-
нитарное состояние, бла-
гоустройство учреждения
и прилегающей террито-
рии, наличие обязатель-
ных нормативных доку-
ментов, стендов, отража-
ющих деятельность Дома
культуры, творческий
уровень художественных
коллективов  и создание
комфортных условий для
реализации культурно-до-
суговых запросов посети-
телей.
Выбрать победителей

было непросто, но после
бурных дебатов, комис-
сия вынесла свой вердикт.

Среди сельских и го-
родских учреждений куль-
туры  лучшим по всем
критериям стал Новоива-
новский СДК. На втором
месте – ДК «Россия», на
третьем – СДК станицы
Котляревской.
Среди хуторских уч-

реждений культуры луч-
шим признан клуб хутора
Курского.
Награждение победите-

лей состоится на отчетном
собрании сотрудников уч-
реждений культуры по
итогам работы за 2010 год,
которое запланировано
провести в конце января.

Валентина Панова

СДК ст. Котляревской

СДК ст. Александровской

Городской Дом культуры Клуб х. Колдрасинского

СДК п. Октябрьского

СДК с. Новоивановского

ДК «Родина»

ДК «Россия»

Клуб х. Курского

l Конкурсы

Àëåêñàíäðîâñêàÿ áèáëèîòåêà - íà ïåðâîì ìåñòå

Клуб х. Сарского

Комиссия, состоящая
из методистов и заведу-
ющих отделами Цент-
ральной библиотеки го-
рода Майского, во главе
с ее директором Ольгой
Коноваловой, посетили
Новоивановскую, Алек-
сандровскую, Котлярев-

скую и Октябрьскую биб-
лиотеки, где оценили веде-
ние учетных форм, выпол-
нение статистических по-
казателей, интенсивность
и актуальность проведе-
ния массовых мероприя-
тий и состояние книжных
фондов.

В ходе проверки комис-
сия выявила, что во всех
библиотеках из-за отсут-
ствия стабильной и тема-
тически разнообразной
подписки наблюдается
крайне низкое пополне-
ние систематической кар-
тотеки статей. Материаль-
но-техническая база  биб-
лиотек находится на очень
низком уровне. Компью-

теры имеются только в
Александровской и Ново-
ивановской библиотеках.
Но, несмотря на это, биб-
лиографическая и спра-
вочно-информационная
работа во всех учрежде-
ниях ведется в соответ-
ствии с планом, фонды и
каталоги находятся на дол-
жном уровне, ведется
массовая работа с населе-

нием. В Новоивановской
и Октябрьской библиоте-
ках в рамках целевых про-
грамм для жителей орга-
низованы клубы по инте-
ресам.
Отрадно, что предан-

ность своему делу и энту-
зиазм работников помога-
ют им справляться со
многими проблемами.

Валентина Петрова

К такому решению пришло жюри, подводя итоги
районного смотра-конкурса «Лучший Дом культуры»
в номинации «Лучшая сельская библиотека».
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7. Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в аук-
ционе на соответствие требованиям, установленным в доку-
ментации об аукционе, и приняла решение

8. Допустить к участию в аукционе и признать участника-
ми аукциона единственного участника размещения заказа, по-
давшего заявку на участие в аукционе:

/п 

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 

1. 
Ханмагомедова Ирина Сергеевна  

9. Признать участником аукциона одного участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
Ханмагомедову Ирину Сергеевну. Признать аукцион несос-
тоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муници-
пальный контракт с единственным участником размещения
заказа, который подал заявку на участие в аукционе, и был
признан участником аукциона, на условиях, предусмотрен-
ных документацией об аукционе, по начальной цене контрак-
та, указанной в извещении о проведении аукциона.

10. НАСТОЯЩИЙ ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ БУДЕТ  РАЗМЕЩЕН НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ http://
mayadmin-kbr.ru  и http:/www zakupkieconomykbr.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
  

ДА 
 
НЕТ 

Председатель Единой комиссии: 
Минюхина Е.В. 

  
 

Зам. председателя Единой комиссии: 
Вдовенко Ф.А. 

 
 

 
 

Члены Единой комиссии:   
Дедищев А.Н.   
Тменова З.Ю.   
Скляренко А.Г.   
Секретарь комиссии:                                                         

                                      Жучкова А.С.  
От имени Заказчика:  __________________ Атаманенко Ю.Н.  

 

Приложение № 1
Журнал регистрации поступления заявок на участие

в открытом Аукционе приобретение квартир для детей
сирот

/п 

Дата  
поступления 

Время  
поступления 

Регистр
ационный 
номер 

Форма  
(бумажный носитель, электронный 
документ) 

. 
17.12.2

010 г. 
10 ч. 20 

мин. 
№1 бумажный носитель 

РЕШЕНИЕ №93
27 декабря 2010 года ст. Александровская

«О налоге на имущество физических лиц».
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации,  Федеральным Законом от 27. 07.2010 г.
№229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о
признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных актов) Российской Федерации
в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогово-
го администрирования», Законом Российской Федерации от 9
декабря 1991г  № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц» и Уставом сельского поселения станица Александровская,
Совет местного самоуправления  сельского поселения  станица
Александровская
РЕШИЛ:
1. Ввести на территории муниципального образования сель-

ского поселения станица Александровская налог на имущество
физических лиц. Налог на имущество физических лиц является
местным налогом и уплачивается собственниками имущества на
основании ст.12,15 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Российской Федерации от 9 декаб-
ря 1991г  № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»
с изменениями в статье 5: «Уплата налога производится не по-
зднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен
налог» и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
решением.

2. Объектами налогообложения являются находящиеся в соб-
ственности физических лиц жилые дома, квартиры, дачи, гара-
жи и иные строения, помещения и сооружения, расположенные
на территории муниципального образования сельское поселе-
ние станица Александровская

3. Установить следующие ставки налога на строения, поме-
щения и сооружения, в зависимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости:

Стоимость имущества Ставка налога 
До 300 тыс. рублей 0,1 процента 
От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 0,3 процента 
Свыше 500 тыс. рублей 0,5 процента 

 4. В местный бюджет заячисляются налоги, начисленные на
имущество физических лиц, находящегося в пределах границ
муниципального образования сельское поселение станица Алек-
сандровская.

5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности
имущество, явдяющееся объектом налогообложения на терри-
тории муниципального образования сельское поселение стани-
ца Александровская, льготы, установленные в соответствии со
ст.4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года №2003-
1 «О налогах на имущество физических лиц» действуют в пол-
ном объеме.

6. Налоговые уведомления об уплате налога на имущество
вручаются плательщику налоговыми органами ежегодно не по-
зднее 1 октября года, следующего за годом, за который исчис-
лен налог.
В связи с тем, что сроки уплаты по налогам на имущество

ограничены федеральным законодательством – не позднее 1
ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог,
уплата налога на имущество физических лиц муниципального
образования сельское поселение станица Александровская про-
изводится владельцами  1 ноября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

7. Считать утратившим силу решение сессии Совета местно-
го управления от 17 октября 2008 года  №15 «О налоге на
имущество физических лиц».

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.
Глава сельского поселения: Радченко В.И.

РЕШЕНИЕ №94
«О земельном налоге»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», главой 31 «Земельный налог» Налогового
кодекса Российской Федерации,  Федеральным Законом от 27. 07.2010
г. №229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие зако-
нодательные акты Российской Федерации, а также о признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некото-
рых иных вопросов налогового администрирования» и Уставом сель-
ского поселения станица Александровская Совет местного самоуправ-
ления
РЕШИЛ:
1. Ввести на территории  муниципального образования сельское

поселение станица Александровская земельный налог (далее налог),
определить порядок и сроки его уплаты.

2. Налоговая ставка

Решение № 171
41-й сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Ново-Ивановское

27.12.2010 года с. Ново-Ивановское
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в  Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и Уставом сельского поселения Ново-Ивановс-
кое, Совет местного самоуправления сельского поселения Ново-Ива-
новское  РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета местного самоуправления сельско-
го поселения  Ново-Ивановское от 20.11.2008 года № 38 «О земель-
ном налоге».

2. Ввести на территории администрации села Ново-Ивановского
земельный налог (далее – налог), определить порядок и сроки его
уплаты.

3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
     1) 0,3 процента  в отношении земельных участков;
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к

землям  в составе зон сельскохозяйственного использования в посе-
лениях и используемых для сельскохозяйственного производства;

     занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся  на объект, не
относящийся к жилищному  фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставлен-
ных для жилищного строительства;

     предоставленных для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства;

     2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
4. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в

собственности земельные участки, являющиеся объектом налогооб-
ложения на территории с. п. Ново-Ивановское, льготы, установлен-
ные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской
Федерации, действуют в полном объеме.

5.  Налог (авансовые  платежи по налогу) подлежит уплате в
следующем порядке и в сроки:

     1) налогоплательщиками – физическими лицами, уплачиваю-
щими налог на основании налогового уведомления, налог уплачива-
ется  1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом;

     2) налоговые уведомления направляются налоговыми орга-
нами  не позднее 1 октября года, следующего за годом, за который
исчислен налог;

    3) налогоплательщиками – организациями и физическими ли-
цами, являющимися индивидуальными предпринимателями, налог
уплачивается не позднее 1  февраля, следующего за истекшим нало-
говым периодом;

     4) налогоплательщиками - организациями и физическими ли-
цами, являющимися индивидуальными предпринимателями, упла-
чиваются  три авансовых платежа  по налогу не позднее срока, уста-
новленного для подачи  налоговых расчетов по авансовым платежам
за соответствующий отчетный период;

6. По результатам проведения государственной кадастровой
оценки земельных участков органы,  осуществляющие ведение го-
сударственного земельного кадастра, доводят до налогоплательщи-
ков – организаций и индивидуальных предпринимателей информа-
цию о кадастровой стоимости земельных участков. Информация
размещается в официальных средствах массовой информации    в
сроки, установленные пунктом 14 статьи 396 Налогового кодекса
Российской федерации.

      Налогоплательщик может самостоятельно обратиться в орга-
ны, осуществляющие ведение государственного земельного кадаст-
ра, для получения таких сведений. Сведения доводятся по форме,
утвержденной Министерством финансов  Российской Федерации, в
соответствии с пунктом 13 статьи 396 Налогового Кодекса Российс-
кой федерации.

7. Органы, осуществляющие  ведение государственного зе-
мельного кадастра, ежегодно до 1 февраля года, являющегося нало-
говым периодом, обязаны сообщать в финансовые органы по месту
своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации, по  состоянию на 01 января года,
являющегося налоговым периодом. Указанные сведения, представ-
ляются органами, осуществляющими ведение государственного зе-
мельного кадастра, по формам, утвержденным Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ № 160
27 декабря 2010 года ст. Котляревская

Об изменении сроков уплаты налога на имущество
физических лиц

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010
№ 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некото-
рые другие законодательные акты Российской Федерации, а
также о признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений, законодательных актов) Российс-
кой Федерации в связи с урегулированием задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных
вопросов налогового администрирования» (далее – Закон
№229-ФЗ) изменена редакция п. 9 ст. 5 Закона РФ №2003-1.
Согласно данному пункту уплата налога производится не по-
зднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчис-
лен налог, Совет местного самоуправления сельского поселе-
ния ст. Котляревская Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики
РЕШИЛ:
1. Согласно вышесказанному уплата налога на имущество

физических лиц будет производится не позднее 1 ноября года,
следующего за годом, за который исчислен налог.

2. Согласно п. 2 ст. 10 Закона №229-ФЗ ст.3 данного Закона
настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Заместитель председателя Совета местного самоуправ-

ления Сельского поселения ст. Котляревская А.С. Ковалев

8. Настоящее решение  опубликовать в газете «Майские ново-
сти»

9. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2011 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования.
Глава сельского поселения Т.А.Шутова

Извещение о проведении открытого конкурса
«На право заключения договора аренды объектов

водоснабжения, находящихся в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Октябрьское

Майского муниципального района»
1. Наименование заказчика: Муниципальное учреждение

Местная администрация сельского поселения Октябрьское
Майского муниципального  района Кабардино-Балкарской
Республики.
Почтовый адрес: 361101, Кабардино-Балкарская Респуб-

лика, с.п.Октябрьское, ул. 50Лет Октября №21.
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор конкурса: МУ Местная администрация сель-

ского поселения Октябрьское.
Юридический адрес: 361101, Кабардино-Балкарская Рес-

публика, с.п.Октябрьское ул. 50 Лет Октября №21.
Ответственный исполнитель: Антонова Л.Н. тел.: 8 (86633)

47-1-01
2.Предмет открытого конкурса:
Заключение договора аренды на объектов водоснабжения,

находящихся в муниципальной собственности сельского посе-
ления Октябрьское Майского муниципального района.

3.Объект открытого конкурса:
Имущественный  комплекс  системы водоснабжения

Наименование 
имущества, адрес 

Год 
ввода 

Харак-
теристика, 
кол-во, 
протяжен. 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Водопроводные сети 1980-
2003г. 

10 км 4640000 2464459 

Артскважина питьевой воды  1980-
2003г.. 

5 
скважин 

698669 366471 

Водонапорная башня 1980-1985г. 2 шт. 7351 0 
Итого   5346020 2830930 

4. Размер арендной платы:  Размер годовой арендной
платы составляет:

350532 рубля (Триста пятьдесят тысяч пятьсот тридцать
два рубля).

5.Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации, официальный сайт, на котором размещена кон-
курсная документация, размер порядок и сроки внесения
платы, взимаемой организатором торгов за предоставление
конкурсной документации, если такая плата установлена.
Конкурсная документация представляется любому

заинтересованному лицу с 8 час. 00 мин. 28 декабря 2010г.
до 10 час. 00 мин. 27 января 2011 года по адресу: 361101,
КБР Майский район с.п.Октябрьское ул. 50Лет Октяб-
ря №21, кабинет  главного бухгалтера, по письменному
заявлению Официального сайта, на котором размещена
конкурсная документация: mayfo@mail.ru
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на

основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме. Со дня опубликования извещения о про-
ведении открытого конкурса организатор торгов на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения указанного заявления обязан предоставить такому лицу
конкурсную документацию. Конкурсная документация пре-
доставляется с момента опубликования  и размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого конкур-
са.

6.Место, даты начала и окончания срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе.
МУ Местная администрация сельского поселения Октябрь-

ское адрес: 361101, КБР с.п.Октябрьское ул. 50 Лет Октября
№21, кабинет главного бухгалтера. с 08 час. 00 мин. 28 декаб-
ря 2010г. до 10 час. 00 мин. 27 января 2011 года.

7.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе и рассмотрение заявок состоится в 10 час. 00 мин.
27 января 2011 года по адресу: МУ Местная администрация
сельского поселения Октябрьское  361101, КБР, Майский
район с.п.Октябрьское ул. 50Лет Октября №21, кабинет глав-
ного бухгалтера

8. Время и дата оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе.

10 час. 00 мин. 31 января 2011г.
1.объём выполнения работ, оказания услуг при осуществ-

лении деятельности, предусмотренной контрактом.
2.размер арендной платы по контракту.
3.качество работ, услуг при осуществлении деятельнос-

ти, предусмотренной контрактом.
4.технико – экономические показатели объекта контракта,

которые будут достигнуты в течение срока действия кон-
тракта.

9.Размер задатка, вносимого в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения задатка в
качестве обеспечения такой заявки, реквизиты для перечис-
ления задатка в случае установления организатором торгов
требования обеспечения заявки на участие в конкурсе.
Внесение задатка не предусмотрено.
10. Размер обеспечения исполнения обязательств по Кон-

тракту, срок и порядок его предоставления в случае, если
организатором торгов установлено требование об обеспече-
нии исполнения обязательств по Контракту.
Требование об обеспечении исполнения обязательств по

Контракту не установлено.
11.Срок действия Договора: 11 месяцев.
Глава местной администрации сельского поселения Ок-

тябрьское Э.В.Масленников

2.1. Налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:
2.1.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населен-
ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производ-
ства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли
в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также
дачного хозяйства.

2.1.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Определение налоговой базы
3.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельно-

го участка как его кадастровая стоимость по состоянию на первое
января года, являющегося налоговым периодом.

3.2. Для уменьшения налоговой базы в соответствии с пунктом 5
статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации категориям
налогоплательщиков, имеющим право на уменьшение налоговой базы,
необходимо в срок до 1 февраля налогового периода представить в
налоговый орган документы, подтверждающие право на уменьшение
налоговой базы.

4. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу
4.1. Для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, яв-

ляющихся индивидуальными предпринимателями, отчетным перио-
дом является квартал.
Сумма налога и авансовых платежей по налогу (далее - авансовый

платеж) исчисляется ими самостоятельно.
Сумма авансового платежа исчисляется как одна четвертая соот-

ветствующей налоговой ставки процентной доли от кадастровой сто-
имости земельного участка по состоянию на 1 января года, являюще-
гося налоговым периодом.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового

периода, определяется как разница между суммой налога и суммами
авансовых платежей.

4.2. Налогоплательщикам - физическим лицам сумма налога исчис-
ляется налоговыми органами, уплата которого производится на осно-
вании налогового уведомления.

5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
5.1. Налог уплачивается налогоплательщиками - организациями и

индивидуальными предпринимателями не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

5.2. Налогоплательщики - организации и физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансо-
вые платежи по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября
отчетного периода.

5.3. Налог, подлежащий уплате налогоплательщиками - физичес-
кими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателя-
ми, уплачивается 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, не

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

6.2. Признать утратившими силу: решение сессии Александровс-
кого станичного Совета местного самоуправления от 25.11.2005 года
№ 2 «О земельном налоге», решение сессии Совета местного самоуп-
равления от 15.10.2009 г. № 51«О внесении изменений-дополнений в
решение сессии Александровского станичного Совета местного само-
управления станица Александровская от 25.10.2005 г. № 2 «О земель-
ном налоге»», решение сессии Совета местного самоуправления от
15.03.2010 г. № 73 «О внесении изменений в решение сессии Алексан-
дровского станичного Совета местного самоуправления от 25.10.2005
г. № 2 «О земельном налоге»

Глава сельского поселения В.И. Радченко

mailto:mayfo@mail.ru

