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Ñîâìåñòíîå 

çàÿâëåíèå ãëàâ 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, 
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ 

Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà

Мы, главы субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в 
состав Северо-Кавказского фе-
дерального округа (СКФО), на-
ходясь вместе с полномочным 
представителем Президента 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Меликовым С.А. на дагестан-
ской земле, совместно заявляем 
о намерении всеми силами укре-
плять традиции добрососедства 
и дружбы народов Северного 
Кавказа как друг с другом, так и 
со всеми народами, проживаю-
щими на территории России, вы-
ражаем единодушное одобрение 
внутренней и внешней политики 
российского государства и под-
черкиваем нашу сплоченность в 
безоговорочной поддержке Пре-
зидента и национального лидера 
России Владимира Владимиро-
вича Путина.

Мы представляем народы с 
самобытной культурой и тради-
циями, исторически объединен-
ные в полиэтничную российскую 
нацию с общей исторической 
судьбой, общими боевыми и 
трудовыми подвигами, едиными 
символами и смыслами куль-
турной и гражданской  идентич-
ности. «Когда мы вместе – мы 
Россия» - именно этот посыл мы 
видим определяющим для даль-
нейшего развития, ближнего и 
дальнего будущего наших наро-
дов.

Мы считаем, что в минувшие 
годы, на фоне распада Советского 
Союза, в определенной степени 
оказались ослабленными наши 
интеграционные связи. Влияние 
зарубежной массовой культуры 
и привносимых ею смысловых и 
ценностных установок ударило 
по целостности нашего общего 
цивилизационного базиса, из-за 
чего кавказским народам при-
шлось испытать немало трудно-
стей и лишений, принимавших 
порой и трагический характер.

В этой связи мы полагаем 
особо значимой и востребован-
ной активизацию деятельности 
по восстановлению целостности 
экономического и культурного 
единства Северного Кавказа как 
неотъемлемой части общерос-
сийского социально-политиче-
ского пространства. Централь-
ными элементами подобной 
работы мы видим работу Пра-
вительственной комиссии по 
вопросам социально-экономи-
ческого развития СКФО под ру-
ководством Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Медведева Д.А., а также реали-
зацию принятого в декабре 2014 
года на заседании Государствен-
ного совета Российской Федера-
ции стратегического документа 
– Основ государственной куль-
турной политики Российской 
Федерации. Принципиальную 
значимость для достижения за-
явленной цели имеют совмест-
ные, проводимые на уровне фе-
дерального округа мероприятия, 
такие как Фестиваль культуры и 
спорта народов Кавказа, Северо-
Кавказский молодежный форум 
«Машук», Форум СМИ Северо-
Кавказского федерального окру-
га и др.
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Наталья КОРЖАВИНА

В храме Александра Невского 
станицы Александровской вы-
строилась огромная очередь из 
желающих набрать крещенской 
воды. Окунуться в купель можно 
было здесь же. Это единственная 
церковь в районе, где для при-
хожан организовали крещенские 

купания. Настоятель храма про-
тоиерей Сергий совершил служ-
бу, которая началась в полночь. 

В ночь с 18 на 19 января боль-
шая Крещенская служба с водо-
святием прошла также в станице 
Котляревской и в храме Иоанна 
Богослова села Новоивановского. 

Чин водоосвящения, который 
называется великим, является 

особенностью богослужений 
этого дня. Водосвятие соверша-
ется дважды. Первый раз воду 
освящают в крещенский сочель-
ник, накануне праздника, второе 
освящение – в сам праздник. И в 
сочельник, и в сам праздничный 
день Крещения Господня при 
освящении воды читаются одни 
и те же молитвы и святая вода 

имеет одинаковые благодатные 
свойства. 

Вереницы верующих в празд-
ничный день идут в храмы за свя-
той водой. Ее пьют с молитвой 
для прибавления духовных сил и 
здоровья, окропляют ею жилища. 
Эта вода остается свежей в тече-
ние всего года и более. 

Ïðàçäíèê î÷èùåíèÿ äóøè, 
âåðû, äîáðà

Православные христиане отпраздновали праздник Крещения Господня, 
иначе называемый Святое Богоявление. В храме святого Архистратига Михаила и храмах населенных 
пунктов Майского района состоялись праздничные службы, освящение воды и крещенские купания.

Фото Сергея Герасимова

В соответ-
ствии с респу-
бликанскими 
мероприятиями 

14 января проведён автопробег, посвя-
щённый знаменательной дате - 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
и 72-ой годовщине освобождения Кабар-
дино-Балкарии от немецко-фашистских 
захватчиков.

По инициативе республиканского Со-
вета это мероприятие проводится еже-
годно.

В автопробеге и восхождении на Курп-
скую высоту принимали участие делега-
ции Кабардино-Балкарии,  Ингушетии, 
Северной Осетии, Ставропольского края. 

Колонна автомобилей и автобусов, 
украшенных государственными флагами 
России и Кабардино-Балкарии прибыла 
в с. Верхний Курп Терского района. У 
мемориала Славы прошел митинг, в ко-
тором приняли участие и майчане - вете-
ран Великой Отечественной войны  В.И. 
Дегтяренко, председатель Совета район-

ной общественной организации «Дети 
войны» А.М. Свириденко, директор рай-
онного музея Е.А. Федорова, инструктор 
районного Совета ДОСААФ С.М. Кон-
тер. В числе выступивших - председа-
тель республиканского совета ДОСААФ 
О. Ашинов,  его заместитель Х. Маку-
нов, председатель Совета ветеранов с. 
Верхний Курп М. Ашхотов и другие. 

Участники митинга возложили венки 
и цветы к мемориалу Славы и минутой 
молчания почтили память героев, отдав-
ших жизнь за свою Родину.

Затем состоялось восхождение на 
Курпскую высоту, где установлен мо-
нумент погибшим воинам. Всего в ходе 
боев здесь погибло 17 тысяч 700 солдат 
и офицеров.

В память о погибших воинах участни-
ки автопробега, в их числе и кадеты-кур-
санты, посадили 70 саженцев деревьев и 
возложили цветы. 

А. Макаров, внештатный 
корреспондент газеты «Майские 

новости»

Íåïîáåäèìûå 
Êóðïñêèå âûñîòû

13 января в Государственном концертном зале в 
Нальчике состоялись торжества, посвященные Дню 
российской печати. Многие наши подписчики по-
прежнему считают Днем печати пятое мая – день 
выхода газеты «Правда», хотя в России первая руко-
писная газета начала выходить в 1621 году при царе 
Михаиле Федоровиче. Она называлась «Куранты». 
Первая печатная газета – «Ведомости» - появилась в 
1702 году. Известно, что в ее выпуске активное уча-
стие принимал царь Петр I. Тираж зависел от важ-
ности информации, которая помещалась в том или 
другом номере. Так, например, о победе над шведами 
под Полтавой рассказывали 2500 экземпляров газе-
ты. Эта первая русская газета просуществовала до 
1728 года. 

С тех пор прошло более трех столетий, а для журна-
листов сбор информации по-прежнему остается трудо-
емким процессом, требующим, порой, подвига, полной 
отдачи сил, чтобы читатель узнал правду о тех или иных 
событиях. Достаточно вспомнить корреспондентов, ос-
вещающих будни Донецка и его окрест. В современном 
мире для журналистов главным оружием является перо, 
вернее, шариковая ручка, да компьютер. 

ТРУЖЕНИКИ ПЕРА Æóðíàëèñòû 
ðåñïóáëèêè îòìåòèëè 

ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê
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В канун ее юбилейного дня рожде-
ния мы путешествуем по «узел-
кам» ее памяти.

- Узелки моей памяти? – Ольга Иванов-
на задумывается, - это ожерелье, в котором 
была радость и печаль, любовь и разлу-
ка, встречи с замечательными людьми и с 
теми, кто причинил боль. Но все-таки, на 
жизненном пути хороших людей встречаю 
больше. Возможно, эта фраза прозвучит 
пафосно, но я люблю людей и стараюсь, 
чтобы каждый человек, кто обратился ко 
мне, ушел удовлетворенным, даже, если по 
каким-то причинам нельзя решить его во-
прос положительно. 

- Человек вырастет хорошим, если он 
воспитывался в любви, взаимопонимании, 
без унижения и страха перед взрослыми, - 
уверена Ольга Ивановна и вспоминает.

- В детский сад № 1 меня привел папа. 
Хорошо помню тот день, платье в горошек, 
новые плетеные босоножки, капор с лен-
точками… Тогда девочкам  надевали такие 
трогательные шапочки. Встретили меня 
воспитатели Таисия Алексеевна  Симонен-
ко  и Зара Григорьевна Медоева.  Заведую-
щей была Роза Заурбековна Елеева.  Вспо-
миная об этом, в сердце разливается такая 
теплота. Встреча с моим первым детским 
коллективом стала судьбоносной.  Это, на-
верное, первый узелок любви в моей памя-
ти. 

Память уводит в школьные годы. А они  
были чудесными!  В первый класс Оля  по-
шла с удовольствием. Начальная школа 
тогда находилась на улице 9 Мая, а потом 
ее перевели в здание бывшей вечерней 
школы. Сейчас, наверное, трудно предста-
вить, но в классе занималось 48 детей!  

- Моя первая учительница Мария Кон-
стантиновна Денисенко сумела не только 
научить нас читать и писать, но и создать 
дружный коллектив маленьких единомыш-
ленников. Большой светлый класс, цветы 
на подоконниках, школьная доска, возле 
которой учитель – все это помню до мель-
чайших подробностей. Первое задание 
первокласснице – нарисовать рисунок. По-
лучила пятерку! Домой летела на крыльях, 
положила рисунок на диван, чтобы роди-
тели, вернувшись с работы, увидели, что 
дочь их уже настоящая школьница!  Ко-
нечно, они порадовались вместе со мной. 
- При воспоминании о родителях, голос 
Ольги Ивановны дрогнул.

Иван Васильевич и Мария Федоров-
на Морозовы прожили большую жизнь 
в дружбе, любви и согласии. Для Ольги 
Ивановны  они всегда были примером для 
подражания. Воспитали в дочери лучшие 
черты ее характера.  Отец после окончания 
железнодорожного училища работал на 
железной дороге. Потом перешел на завод 
электровакуумного машиностроения – в 
отдел снабжения.  А мама  работала на этом 
заводе со дня основания  - бухгалтером.

- Папа был очень энергичным, ответ-
ственным. «Надо всегда быть гвоздем!- 
напутствовал он. - Помнишь, как в песне: 
«Пока я дышать умею, я буду идти впе-
ред!».  Не бойся трудностей! Добивайся 
поставленной цели». Мама учила дочь  
дипломатии в отношении с людьми. «За-
помни, дочь, когда идешь на работу, свое 
плохое настроение оставляй дома. Будь с 
людьми приветливой, внимательной, каж-
дый человек изначально достоин уваже-
ния».  

Родители сыграли большую роль в ста-
новлении характера дочери. Целеустрем-
ленность и доброжелательность, уважение 
к людям и желание прийти к ним на по-
мощь.  Это черты характера сделали из нее 
лидера.  В пятом классе ее единогласно из-
брали председателем пионерского отряда. 
В пионеры Ольгу принимали на стадионе 
«Торпедо». Готовилась к этому дню очень 
ответственно – учила биографии пионе-
ров-героев и от души верила, что «пионер 
всем ребятам – пример!». А когда вступи-
ла в комсомол, стала комсоргом класса. До 
выпускного вечера она так и оставалась 
бессменным вожаком комсомольцев.  

- С благодарностью вспоминаю  свою 
пионервожатую Людмилу Владимировну 
Головатову. Она тоже сыграла большую 
роль в моем становлении, была настоящим 
вожаком среди молодежи, воспитывала, 
не унижая человеческого достоинства.  И 
первое, что отпечаталось в моей памяти, 
когда я стала уже учителем, незыблемый 
постулат: каким  бы ни был ученик, ты 
старше, а значит мудрее. Надо указать на 
его ошибки, проступки, но, не унижая лич-
ность ребенка. Только тогда получишь по-
ложительный результат.  Жаль, что есть у 
нас еще такие преподаватели, которые по-
нуждают ребенка к ответу криками, изна-
чально убивая в нем инициативу.  

После окончания школы Ольга ре-
шила поступать в институт ино-
странных языков в Пятигорске.  

Очень уж большой след оставила в ней 
классный руководитель, учитель англий-
ского языка Екатерина Михайловна Тер-
новская. Готовила к поступлению абитури-
ентку талантливейший учитель Светлана 
Ивановна Выставкина, которая знала язык 
в совершенстве.  Так что, девушка была 

уверена в своих знаниях ан-
глийского. 

При сдаче экзамена 
Ольга узнает, что получи-
ла … четверку.  Это про-
сто невозможно, ведь она 
отлично подготовилась! 
Помогала другим абиту-
риенткам делать перево-
ды, учила грамматике.  И 
вдруг – четыре! Это был 
сильнейший удар 
по самолюбию. 
Конечно, можно 
было сдавать 
и дальше, но 
девушка была 
в таком отчая-
нии, что у нее 
пропало вся-
кое желание 
поступать в 
этот инсти-
тут. Роди-
тели угова-
ривали, мол, 
можно учиться 
на вечернем или 
заочном отделении.  
Ольга была непре-
клонна и вернулась 
домой.  

Лето пролетело, 
наступил сентябрь. 
Одноклассники разъ-
ехались, а Ольга впер-
вые не знала, куда себя 
применить, не сидеть 
же дома? Мария Федо-
ровна успокаивала дочь: 
«Бери учебники, читай, 
подумаешь, не поступила 
в этом году, на будущий 
обязательно получишь 
свою пятерку!». Она даже 
не представляла, насколько 
Ольге было больно вспо-
минать свое «поражение». 
Хотя, она и с четверкой обя-
зательно бы прошла по кон-
курсу, пусть и не на дневное 
отделение. Однако характер 
«бунтовал» - она же знала 
«на пятерку».

- Пойду работать, - заявила 
она родителям.

Осенним утром де-
вушка вошла в меха-
нический цех завода 
электровакуумного 
машиностроения . 
Мастер подвел ее к 
огромному станку, на 
котором шлифовались 
детали. Грохот, бурля-
щая эмульсия, шлифовальный 
круг, от которого искры летят во все сторо-
ны. Девушке стало страшно, но Ольга – на-
стоящая дочь своего отца. По жизни следу-
ет пионерскому девизу: никогда не стоять 
на месте, всегда вперед и только вместе! 
Конечно, мечта стать учителем иностран-
ного языка, работать в школе, пока не осу-
ществилась, но… как говорится, дорогу 
осилит идущий.

- Вместе с однокашницей Татьяной 
Аграшиной, в девичестве Волковой, мы 
начали работать на этом станке. И я уже 
начала привыкать к заводским будням, но 
месяца через два мама сказала, что Анна 
Васильевна Золотарева - директор первой 
школы, которую я окончила, – замечатель-
ный человек, прекрасный организатор и 
педагог, (светлая ей память), приглашает 
меня пионервожатой. Так закончилась за-
водская карьера и началась педагогическая 
деятельность, - с улыбкой рассказывает 
Ольга Ивановна, - но я уже точно поняла, 
что мое призвание – учить детей!  

Педагогическое образование будущий 
учитель  получила позже, совмещая работу 
с учебой.  

«Развязывая» этот узелок памяти, юби-
лярша по-особому трогательно вспомина-
ет свой первый день в школе в новом ста-
тусе.

- Конечно, я  несколько тушевалась, 
ведь только летом окончила школу? Как 
встретят меня учителя, а отныне коллеги 
– Ольга Александровна Харьковская, Та-
тьяна Васильевна Оголь, Лилия Касимовна 
Клевцова, Таисия Петровна Петрашова, 
Мартин Казбулатович Кабалоев, Владимир 
Васильевич Котов? 

Зря волновалась, Олю, вернее, уже Оль-

гу Ивановну в учительской приняли очень 
радушно.  Старшие педагоги во всем по-
могали, были уверены, что она справится, 
ведь на протяжении школьных лет Оля 
была активисткой, общественницей.

- Этим людям я безмерно благодарна за 
теплоту и понимание, за педагогический 
опыт, которым они  щедро делились со 
мной. 

Пионервожатая  погрузилась  в новую  
работу с головой. Домой прибегала и с 
восторгом рассказывала родителям о 
пионерских сборах, экскурсиях, тиму-
ровцах. Вскоре активную комсомол-
ку заметило районное руководство. 
Райком КПСС возглавлял тогда Вла-
димир Герасимович Ганночка. В 18 
лет Ольга Морозова была принята 
кандидатом в члены КПСС.  Уже 
заканчивался кандидатский срок, 
когда она по комсомольской пу-
тевке обкома комсомола была 
направлена на работу во Все-
российский пионерский ла-
герь ЦК ВЛКСМ «Орленок». 
Здесь ей и вручили партий-
ный билет, и как молодому 
коммунисту дали поручение 
– возглавить профсоюзную 
организацию дружины 
«Звездная».  19-летнюю 
девушку единогласно 
избрали председателем 
профкома. И здесь вновь 
проявилась организатор-

ская жилка. 
«Орленок» дал неоце-

нимый опыт  комсомольской и пионер-
ской работы, научил раскрывать тайны 
детской души, развивать стремления и 
способности ребят. «Школа пионервожа-
тых», которая была организована в лаге-
ре, учила анализу, социологии, социоме-
трии. Занятия вели известные всей стране 
педагоги и психологи. 

Около двух лет длилась эта коман-
дировка. Приехав в Майский, 
она стала работать учителем на-

чальных классов в школе села Октябрь-
ского. Однако комсомольская работа не 
отпускала. Ольгу Ивановну молодежь из-
бирает вначале секретарем, а затем вто-
рым секретарем райкома ВЛКСМ. Работы 
было непочатый край, вся идеологическая 
деятельность молодежи района была под 

его неусыпным оком. На комсомоль-
ских субботниках  проводились не 
только уборка территории,  благо-
устройство, но даже «возведение 
малых архитектурных форм». 
Например, в один из субботни-
ков было начато строительство 
танцевальной площадки в город-

ском парке.  А по его окончании 
вся молодежь города собиралась под 

сенью деревьев и танцевала под звуки 
«живого» оркестра. Недалеко от мону-
мента Славы  еще остались останки сце-
ны и бетонные плиты от той танцевальной 
площадки, которую строили комсомольцы 
заводов электровакуумного машинострое-
ния, рентгензавода, ЖБИ. 

В те годы была очень хорошо поставле-
на работа по подготовке кадров. Поэтому, 
когда встал вопрос о назначении директо-
ра школы рабочей молодежи, кандидатура  
Ольги Ивановны прошла при полной под-
держке руководства РОНО, который воз-
главлял тогда Мурадин Тембулатович Гала-
чиев. Школа гремела по всей республике, 
получала переходящие красные знамена. 
Директором была заслуженный педагог 
Софья Ивановна Борисова. Ее многие пом-
нят в нашем районе и республике.

 - Мне исполнилось только 28 лет, ког-
да  Софья Ивановна ушла на пенсию. У 
нас учились разновозрастные ученики, 
которые трудились на полях и фермах хо-
зяйств, заводов и организаций. Учить их 
было очень интересно. Так что и этот этап  
оставил теплый след в моей жизни. 

Чтобы «развязать» все узелки памятных 
событий моей героини, газетной полосы не 
хватит.  Но расскажу еще об одном эпизо-
де, который закалил ее характер, познако-
мил с людьми и укладом их  жизни. 

Ее муж Сергей Федорович Полиенко 
после окончания высшей партийной шко-
лы был направлен на работу в Туркмению.  
Он уехал раньше, а жена – через месяц. 
Помните, в  юности Ольга Ивановна рабо-
тала у «самого синего моря», а в 1988 году 
оказалась среди песков.

- Летела до Ашхабада почти шесть ча-
сов. Глядя в иллюминатор, видела лишь 

одну пустыню, но выйдя из аэропорта, 
увидела, что в городе много цветов, зе-
лени, фонтаны, - вспоминает Ольга Ива-
новна. - Муж работал вторым секретарем 
райкома партии в г. Тельманске. И я сразу 
вышла на работу. Устроилась в школу учи-
телем русского языка и литературы, затем 
меня назначили заместителем директора 
по воспитательной работе.  

В Туркмении все было иначе – уклад 
жизни, одежда, общение. Очень 
запомнилась первая августовская 

конференция. Вначале шел доклад на рус-
ском языке, а потом плавно продолжился 
на туркменском. Как потом выяснилось, 
многие практически  не знали русский, 
но люди были очень доброжелательными, 
приветливыми. 

После той длительной поездки Ольга 
Ивановна убеждена, что независимо от на-
циональности, простые люди хотят жить в 
мире и согласии, воспитывают детей, ста-
раются дать им хорошее образование. 

Дела в Тельманске  шли успешно, и 
мужа готовили на повышение в Москву, 
на работу в ЦК КПСС.  Семье Полиенко 
даже показали, где они будут жить. Стали 
готовиться к переезду, но произошли поли-
тические события – путч 1991 года. Совет-
ского Союза не стало. Супруги вернулись 
домой.   Началась карьера административ-
ного работника. 

О. И. Полиенко назначают директором 
школы № 5, которая была создана на базе 
бывшего интерната. Конечно, на первом 
этапе были трудности в становлении кол-
лектива, ведь в школу пришли учителя и 
ученики из других  учебных учреждений. 
Ольга Ивановна сумела так организовать 
работу, что вскоре о школе заговорили 
только с положительной стороны. Коллек-
тив стал занимать призовые места. 

Ольга Ивановна с благодарностью 
вспоминает своих заместителей – Ларису 
Ивановну Болдыреву, Надежду Васильев-
ну Плясунову, Евгению Николаевну Сте-
шенко, главного  бухгалтера Валентину 
Ивановну Кожаеву.   Директор старалась 
создать такой микроклимат, чтобы и дети, 
и учителя шли в школу с желанием учиться 
и работать. 

Прошло пять лет. Руководство района 
по достоинству оценило организаторские 
способности школьного директора, и ей 
предложили возглавить Управление обра-
зования. Конечно, жалко было расставать-
ся с родным коллективом, который был 
выпестован за эти годы. Но глава местной 
администрации Александр Петрович Ко-
лесников после нескольких встреч и разго-
воров убедил перейти в управление. 

И вновь начались «рабочие будни». Они 
были ознаменованы  в районе стройками, 
реорганизациями школьных учреждений. 
Именно в этот период создавались  началь-
ные школы - детский сад (НШДС), постро-
ена гимназия № 1, прошла реконструкция 
детского сада «Лесовичок», где открылась 
начальная школа,  отремонтирован  корпус 
детского сада «Колокольчик» - в селе Но-
воивановском, «Теремок», капитально от-
ремонтирована начальная школа в станице 
Александровской. Практически из руин 
при поддержке руководителей организа-
ций и учреждений района был восстанов-
лен детский оздоровительный лагерь «Ка-
зачок».  Рабочие задания от главы местной 
администрации сыпались, как из рога изо-
билия. 

Решать многие проблемы Ольге 
Ивановне помогали ее природная 
сдержанность, интеллигентность, 

умение найти общий язык с руководителя-
ми различного ранга, что и определило ее 
назначение на должность заместителя гла-
вы местной администрации по социальной 
сфере. На этой должности она трудится 
уже второй десяток лет. 

Эти черты характера ценили в ней Вла-
димир Анатольевич Шипов, Юрий Нико-
лаевич Атаманенко, которые ранее воз-
главляли администрацию района. И сейчас 
рабочий день заместителя нельзя измерить 
восьмью часами.

- Александр Николаевич Кислицын не 
дает засидеться в кабинете. Он сам стара-
ется вникать во все дела и проблемы, и от 
нас  требует неукоснительного выполне-
ния всех его поручений.  А за всеми ними 
стоят люди.

За годы своей муниципальной деятель-
ности почетный работник образования РФ 
Ольга Ивановна Полиенко по-прежнему 
считает, что главный двигатель всех дел – 
это желание помочь людям. 

- Этому учили меня все, кто остался в 
узелках моей памяти. 

За свой труд она награждена почетны-
ми грамотами  различных министерств и 
ведомств, но лучшая награда – благодар-
ность людей, которым Ольга Ивановна по-
могла решить их проблемы. 

Сегодня в кабинете у заместителя главы 
много цветов – юбилейный день рожде-
ния!  Удачи Вам, здоровья и тепла людских 
сердец! 

Óçåëêè ìîåé ïàìÿòè
Светлана ГЕРАСИМОВА

Память играет огромную роль в развитии личности. Мы усваиваем знания 
об окружающем мире и о самом себе, приобретаем определенные навыки, 
вырабатываем характер. И самые яркие события, благодаря памяти, остаются с 
нами на всю жизнь. 
В светлом, просторном кабине заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района, где обычно проходят заседания различных 
комиссий, то и дело раздаются телефонные звонки, приносят бумаги на подпись. 
Наконец, получасовое затишье, когда удается остаться наедине с хозяйкой - Ольгой 
Ивановной Полиенко. Именно она курирует социальную сферу района, в которой на 
первом месте  всегда  присутствует ЧЕЛОВЕК. 
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Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
29 декабря 2014 года        г. Майский

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет местного самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянных комиссиях Совета 

местного самоуправления Майского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».

Глава Майского
муниципального района КБР В.И. Марченко

Утверждено
Решением Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
от 29 декабря 2014 года № 217

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных комиссиях Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Постоянные комиссии строят свою работу на основе коллективного, сво-

бодного, делового обсуждения и решения вопросов, гласности, сотрудничества с 
государственными, общественными и иными органами и организациями, изучения 
и учета общественного мнения.

Порядок деятельности комиссии определяется регламентом Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района и настоящим Положением.

1.2. Совет местного самоуправления Майского муниципального района образу-
ет следующие постоянные комиссии:

а) мандатная комиссия;
б) бюджетная комиссия;
в) социальная комиссия;
г) комиссия по соблюдению законности, правопорядка и по предприниматель-

ству;
д) комиссия по имущественным и земельным отношениям;
е) комиссия по тарифам и сборам налогов.
В случае необходимости могут образоваться другие комиссии. Комиссии обра-

зуются на срок полномочий Совета местного самоуправления.
1.3. Постоянные комиссии по вопросам своего ведения:
- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение проектов норма-

тивных правовых актов по вопросам организационной деятельности Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района и местного само-
управления для принятия решений на сессиях Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района;

- способствуют проведению в жизнь принятых решений;
- решают вопросы организации деятельности Совета местного самоуправле-

ния;
- рассматривают иные вопросы, относящиеся к ведению Совета местного са-

моуправления Майского муниципального района, в том числе внешнеэкономической 
деятельности.

1.4. Постоянные комиссии Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района в своей деятельности руководствуются Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, законодательством Кабардино – Балкарской Республики, Уставом 
Майского муниципального района, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования и Регламентом Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального.

2. Вопросы ведения комиссий
2.1. К ведению постоянной мандатной комиссии Совета местного самоуправле-

ния Майского муниципального района относятся следующие вопросы:
- осуществление контроля за соблюдением депутатами Регламента и дру-

гих нормативных правовых актов Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района по организации его работы и вопросам местного само-
управления;

- подтверждение полномочий депутатов Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района;

- контроль за соблюдением законодательства о правах депутата и гарантиях 
депутатской деятельности;

- выработка правил депутатской этики и контроль за их выполнением.
2.2. К ведению постоянной бюджетной комиссии Совета местного самоуправ-

ления Майского муниципального района относятся следующие вопросы:
- создание нормативно-правовых основ для осуществления бюджетного 

процесса в районе в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление анализа за поступлением налогов в бюджет района и ис-

полнением бюджета района, изыскание дополнительных источников пополне-
ния бюджета;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности 
- участие в разработке и экспертизе законодательных и нормативных актов, 

касающихся вопросов формирования бюджетной системы;
- вопросы, связанные с доходами и расходами бюджетных средств.
2.3. К ведению постоянной комиссии по социальной политике Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района относятся следующие вопросы:
- создание нормативно - правовой базы в районе, способствующей плодот-

ворной деятельности учреждений социальной сферы;
- создание условий для обеспечения населения района услугами социальной 

сферы не ниже уровня республиканских стандартов;
- контроль обеспечения государственными гарантиями малоимущих слоев 

населения;
- контроль за выполнением ранее принятых нормативных правовых актов 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района, входящих 
в компетенцию комиссии.

2.4. К ведению постоянной комиссии по соблюдению законности, правопоряд-
ка и по предпринимательству Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района относятся следующие вопросы:

- анализ деятельности местной администрации Майского муниципального рай-
она. структурных подразделений, муниципальных предприятий по исполнению за-
конодательных и нормативных актов;

- создание нормативно - правовых основ для осуществления условий со-
блюдения законности, правопорядка и предпринимательства в районе в соот-
ветствии с действующим законодательством;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- реформирование жилищно - коммунального хозяйства района;
- создание условий для развития индивидуального предпринимательства.
2.5. К ведению постоянной комиссии по имущественным и земельным отно-

шениям Совета местного самоуправления Майского муниципального района от-
носятся следующие вопросы:

- создание нормативно - правовой базы в районе, способствующей плодот-
ворной деятельности предприятий агропромышленного комплекса;

- способствование решению вопросов рационального использования и ох-
раны окружающей среды;

- создание нормативной базы приватизации муниципальной собственности 
и земельного фонда.

2.6. К ведению постоянной комиссии по тарифам и сборам налогов Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района относятся следующие 
вопросы:

- осуществление анализа за поступлением налогов в бюджет района и ис-
полнением бюджета района, изыскание дополнительных источников пополне-
ния бюджета;

- увеличение доходной базы бюджета района за счет создания условий для 
эффективной работы всего производственного комплекса района;

- оказание помощи нерентабельным предприятиям;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности 

района;
- реформирование жилищно – коммунального хозяйства района.
3. Основными задачами постоянных комиссий являются:
3.1. Разработка и подготовка материалов на заседаниях комиссий для вне-

сения на рассмотрение сессии Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района.

3.2. Рассмотрение документов, поступивших от государственных, обществен-
ных и иных органов и организаций, относящихся к ведению постоянной комиссии.

3.3. Рассмотрение соответствующих разделов и показателей программы эко-
номического и социального развития района, районного бюджета и отчетов об его 
исполнении.

3.4. Контроль за осуществлением рассмотрения и реализации организациями, 
учреждениями, должностными лицами предложений и замечаний, высказанных 
на сессиях Совета местного самоуправления депутатами, а также за выполне-
нием наказов избирателей по вопросам, относящимся к ведению постоянных ко-
миссий.

3.5. Рассмотрение обращений граждан.
4. Полномочия постоянных комиссий
4.1. Постоянные комиссии работают в соответствии с планом, утвержденным 

на их заседании. Заседания постоянной комиссии созываются по мере необходимо-
сти, в соответствии с Регламентом Совета местного самоуправления.

Заседания постоянной комиссии правомочны, если на них присутствуют не ме-
нее половины членов комиссии. В случае невозможности прибыть на заседание 
член комиссии сообщает об этом председателю постоянной комиссии.

4.2. Постоянные комиссии вправе:
- подготавливать и рассматривать совместно с другими постоянными комис-

сиями вопросы, относящиеся к ведению нескольких постоянных комиссий Совета;
- в необходимых случаях согласовывать свою работу с другими комиссиями и объеди-

нять усилия по осуществлению возложенных на них задач:
- выступать на сессиях Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района с докладами и содокладами по вопросам, относящимся к ее ве-
дению:

- заслушивать информацию руководителей предприятий, учреждений и орга-
низаций и иных должностных лиц по вопросам, относящимся к ее ведению, 
давать заключения и рекомендации:

- приглашать на свои заседания лиц, для предоставления разъяснений по рассма-
триваемым вопросам;

- привлекать к своей работе представителей государственных и иных орга-
нов и организаций;

- создавать рабочие группы по подготовке рассматриваемых комиссией вопро-
сов.

4.3. В заседаниях постоянной комиссии могут участвовать с правом совеща-
тельного голоса депутаты, не входящие в её состав.

4.4. При совместном рассмотрении вопросов несколькими постоянными ко-
миссиями, они пользуются равными правами и несут равные обязанности. По 
вопросам, подготовленным совместно, постоянные комиссии могут выступать на 
сессии Совета с совместными докладами и содокладами, либо отдельно пред-
ставлять свои заключения, замечания и предложения.

4.5. 3аседания постоянной комиссии протоколируются. Протокол заседания 
постоянной комиссии, ее решения и заключения подписываются Председателем 
постоянной комиссии. Решения, принятые совместно с другими постоянными ко-
миссиями и совместно подготовленные ими заключения, а также протоколы со-
вместных заседаний, подписываются Председателями соответствующих комиссий.

5. Председатель постоянной комиссии

5.1. Председатель постоянной комиссии организует работу комиссии, ведет 
ее заседания, несет ответственность за своевременное обеспечение членов ко-
миссии материалами, необходимыми для рассмотрения и подготовки вопросов.

5.2. Председателю постоянной комиссии предоставляются права:
- созывать заседания комиссии и организовывать подготовку необходимых 

материалов к заседаниям;
- давать поручения членам комиссии, направлять им материалы и документы, 

связанные с деятельностью комиссии;
- приглашать для участия в заседаниях комиссии представителей государ-

ственных и иных органов и организаций, должностных лиц, специалистов, уче-
ных, экспертов;

- организовать работу по исполнению решений постоянной комиссии;
- информировать членов постоянной комиссии о выполнении решений посто-

янной комиссии и рассмотрении ее рекомендаций.
5.3. Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть прекращены 

Советом местного самоуправления досрочно по его просьбе в связи с обстоятель-
ствами, делающими невозможным дальнейшее выполнение им своих обязанностей, 
а также по предложению большинства члена комиссии.

6. Члены постоянной комиссии
6.1. Члены постоянной комиссии:
- обязаны участвовать в работе комиссии, содействовать проведению в 

жизнь ее решений, выполнять поручения комиссии.
- обеспечиваются условиями для активного участия в решении всех вопросов, 

рассматриваемых комиссией, им направляются для этого необходимые материалы 
и документы.

6.2. Члены комиссии вправе предложения, которые не получили поддержки 
комиссии, внести в письменной или устной форме при обсуждении данного во-
проса на сессии Совета местного самоуправления.

6.3. Все вопросы в постоянной комиссии решаются простым большинством го-
лосов от числа присутствующих членов. При проведении совместных заседаний 
с другими постоянными комиссиями решения принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих членов каждой комиссии в отдельности.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о постоянных 
комиссиях

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 
Советом местного самоуправления по предложению комиссии, группы или от-
дельных депутатов.

РЕШЕНИЕ № 220
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

29 декабря 2014 года г. Майский
О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 

и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселений органам местного самоуправления сельских поселений ст. 

Александровская, ст. Котляревская, с. Ново-Ивановское, с. Октябрьское 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Передать органам местного самоуправления сельских поселений ст. Алек-
сандровская, ст. Котляревская, с. Ново-Ивановское, с. Октябрьское Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения Майского муни-
ципального района по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселений.

2. Заключить Соглашение о передаче органам местного самоуправления 
сельских поселений ст. Александровская, ст. Котляревская, с. Ново-Иванов-
ское, с. Октябрьское Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики части полномочий по решению вопросов местного значения Май-
ского муниципального района по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений.

3. Утвердить Методику расчета норматива для определения общего объема 
субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения Майского муниципального района по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселений.

4. Органам местного самоуправления сельских поселений ст. Александров-
ская, ст. Котляревская, с. Ново-Ивановское, с. Октябрьское Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики запрещается использова-
ние на другие цели финансовые средства, полученные на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения Майского муниципально-
го района по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений.

5. Органы местного самоуправления сельских поселений ст. Александров-
ская, ст. Котляревская, с. Ново-Ивановское, с. Октябрьское Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики имеют право дополнитель-
но использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных им полномочий по решению вопросов местного 
значения Майского муниципального района по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселений в случаях и порядке, предусмотренных 
уставом муниципального образования.

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава Майского муниципального района Кабардино - Балкарской 

Республики, Председатель Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

В.И. Марченко

Приложение
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О передаче части полномочий

по решению вопросов местного значения
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселений

органам местного самоуправления
сельских поселений ст. Александровская,

ст. Котляревская, с. Ново-Ивановское,
с. Октябрьское Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики»
от 29 декабря 2014 года № 220

Методика
расчета норматива для определения общего объема субвенции 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения Майского муниципального района по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселений

Объем субвенций, предоставляемый органам местного самоуправления 
сельских поселений из районного бюджета Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики на осуществление, части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения определяется по следующей формуле:

Si = ФЗПi + Рi, где:
ФЗПi - фонд заработной платы с начислениями штатных сотрудников обе-

спечивающих библиотечное обслуживание населения;
Рi - расходы на материально-техническое обеспечение работы штатных со-

трудников обеспечивающих библиотечное обслуживание населения.
Расчет расходов на оплату труда сотрудников обеспечивающих библиотеч-

ное обслуживание населения производится по формуле:
ФЗПi = ЗПi x Чi х 12 мес., где:
ЗПi – средняя заработная плата работников учреждений культуры с начисле-

ниями на выплаты по оплате труда, установленная Планом мероприятий («до-
рожной картой»);

Чi - штатная численность сотрудников обеспечивающих библиотечное об-
служивание населения, которая определяется из расчета одна штатная единица 
на 500 человек пользователей муниципальной услуги, но не может быть менее 
одного человека.

РЕШЕНИЕ № 221
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

29 декабря 2014 года                                    г. Майский
Об утверждении Порядка заключения 
органами местного самоуправления 

Майского муниципального района соглашений
с органами местного самоуправления поселений, 

входящих в состав Майского муниципального района, 
о передаче (принятии) осуществления части полномочий

по решению вопросов местного значения 
В соответствии со статьями 9, 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения органами местного само-
управления Майского муниципального района соглашений с органами местно-
го самоуправления поселений, входящих в состав Майского муниципального 
района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Майского муниципального района Кабардино - Балкарской 

Республики, Председатель Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

         В.И. Марченко 
Утвержден

Решением Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

от 29 декабря 2014 года № 221
Порядок

заключения органами местного самоуправления 
Майского муниципального района соглашений 

с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав
Майского муниципального района, о передаче (принятии)

осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения 

1. Общие положения
1.1. Порядок заключения органами местного самоуправления Майского 

муниципального района (далее – органы местного самоуправления муници-
пального района) соглашений с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Майского муниципального района, (далее – органы местного 

самоуправления поселений) о передаче (принятии) осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Майского муни-
ципального района и устанавливает процедуру заключения органами местного 
самоуправления муниципального района соглашений с органами местного само-
управления поселений о передаче (принятии) осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения, а также внесения изменений в ука-
занные соглашения.

1.2. Орган местного самоуправления муниципального района вправе за-
ключить соглашение с органом местного самоуправления поселения о передаче 
ему осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Майского муниципального района в бюджет соответствующего по-
селения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.3. Орган местного самоуправления муниципального района вправе заклю-
чить соглашение с органом местного самоуправления поселения о принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
соответствующего поселения бюджету Майского муниципального района в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.4. Для осуществления переданных полномочий органы местного само-
управления муниципального района и органы местного самоуправления  по-
селений имеют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных уставом 
муниципального образования.

2. Заключение органами местного самоуправления
 муниципального района соглашений с органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального 

района, о передаче им осуществления части полномочий
2.1. Орган местного самоуправления муниципального района вправе ини-

циировать передачу части полномочий органу местного самоуправления посе-
ления.

2.2. Орган местного самоуправления муниципального района, инициирую-
щий передачу части полномочий, разрабатывает проект соглашения.

2.3. Проект соглашения должен содержать следующие положения:
1) дату и место подписания соглашения; 
2) полные наименования сторон соглашения;
3) предмет соглашения с указанием передаваемых для осуществления пол-

номочий по решению вопросов местного значения;  
4) срок действия соглашения с указанием момента вступления соглашения в 

силу и даты прекращения действия соглашения;
5) права и обязанности сторон;
6) порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий в соответствии с методикой расчета; 
7) основания и порядок прекращения соглашения;
8) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

переданных полномочий, за использование средств без учета целевого назначе-
ния, в том числе меры ответственности и финансовые санкции;

9) формы и порядок осуществления контроля;
10) порядок разрешения споров;
11) порядок внесения изменений и дополнений к соглашению, а также пре-

кращения действия, в том числе досрочного;
12) реквизиты и подписи сторон.
2.4. Орган местного самоуправления муниципального района направляет в 

орган местного самоуправления поселения на согласование проект соглашения, 
подписанный руководителем органа местного самоуправления в двух экземпля-
рах.

При наличии разногласий по передаче части полномочий, органы местного 
самоуправления муниципального района и поселения взаимодействуют между 
собой до разрешения указанных разногласий.

Соглашение считается заключенным, если оно оформлено в письменной 
форме, подписано руководителями органов местного самоуправления и скре-
плено печатями сторон Соглашения.

Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов местно-
го самоуправления района и поселения со дня его подписания руководителями 
органов местного самоуправления муниципального района и поселения, либо с 
момента, установленного в самом соглашении.

3. Заключение органами местного самоуправления 
муниципального района соглашений 
с органами местного самоуправления поселений 
о принятии от них осуществления части полномочий
3.1. В случае получения от органа местного самоуправления поселения 

предложения о передаче осуществления части полномочий, орган местного са-
моуправления муниципального района в письменном виде информирует орган 
местного самоуправления поселения об одном из следующих решений:

1) о принятии предложения;
2) о наличии разногласий;
3) о непринятии предложения.
В случае принятия предложения о передаче части полномочий, орган мест-

ного самоуправления муниципального района направляет в орган местного са-
моуправления поселения письменное уведомление о включении в повестку дня 
сессии вопроса о передаче части полномочий.

При наличии разногласий по передаче части полномочий, органы местного 
самоуправления муниципального района и поселения взаимодействуют между 
собой до разрешения указанных разногласий.

В случае несоответствия предложения о передаче части полномочий за-
конодательству Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики  и 
муниципальным правовым актам муниципального района, орган местного само-
управления муниципального района направляет в орган местного самоуправле-
ния поселения мотивированный отказ в принятии предложения о передаче части 
полномочий.

3.2. После подписанного обеими сторонами, соглашение вступает в силу и 
становится обязательным для органов местного самоуправления района и по-
селения.

4. Внесение изменений в соглашения, заключенные органами местного са-
моуправления муниципального района с органами местного самоуправления 

 поселений о передаче (принятии) осуществления части полномочий
4.1. Все изменения к соглашениям, заключенным органами местного само-

управления муниципального района с органами местного самоуправления от-
дельных поселений о передаче (принятии) осуществления части полномочий, 
вносятся по взаимному согласию сторон и оформляются дополнительными со-
глашениями.

Дополнительные соглашения являются неотъемлемыми частями заключен-
ных соглашений.

4.2. Дополнительное соглашение заключается в порядке, установленном для 
заключения соглашений, в соответствии с настоящим Порядком.

Дополнительное соглашение считается заключенным и вступает в силу со 
дня со дня его подписания руководителями органов местного самоуправления 
муниципального района и поселения, либо с момента, установленного в самом 
соглашении.

РЕШЕНИЕ № 222 
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

29 декабря 2014 года              г. Майский 
О бюджете Майского муниципального района на 2015 год

Статья 1.-Основные характеристики бюджета Майского муниципального 
района на 2015 год

Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального 
района на 2015 год (далее – местный бюджет), определенные исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 5,5 процентов (декабрь 2015 
года к декабрю 2014 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
417 741,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
294 467,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 417 741,4 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 2 000  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года в сумме ноль 

рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципаль-

ного района и бюджетами городского и сельских поселений на 2015 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения доходов согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
на 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению № 3 к на-
стоящему Решению.

3. В случае изменения в 2015 году состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов местного бюджета или главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов, внесение изменений в перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета и перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется 
нормативным правовым актом Управления финансов местной администрации 
Майского муниципального района (далее – Финансовый орган).

4. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с 
Финансовым органом вправе наделить подведомственные им казенные учреж-
дения отдельными полномочиями главных администраторов доходов местного 
бюджета путем издания нормативного правового акта органа местного само-
управления.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальны-
ми учреждениями 

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение казенных учреждений Майского муниципального района в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в Управлении финансов местной администрации Майского муниципального 
района, в порядке, установленном Управлением финансов местной администра-
ции Майского муниципального района.

2. При установлении факта наличия у казенных учреждений Майского му-
ниципального района счетов в валюте Российской Федерации, открытых им в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных 
организациях, за исключением случаев, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставить право Управлению финансов местной администрации Майского 
муниципального района приостанавливать операции по лицевым счетам соот-
ветствующих получателей и (или) главных распорядителей (распорядителей) 
средств местного бюджета, в ведении которых находятся указанные учрежде-
ния, до устранения последними выявленного нарушения.
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Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2015 год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 15 875,6 тыс. рублей.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных целевых программ на 2015 год согласно приложению № 5 к на-
стоящему Решению.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 
год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета 
на 2015 год  перечень и коды главных распорядителей (распорядителей) средств 
местного бюджета, целевых статей и видов расходов местного бюджета.

5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, меж-
бюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные 
настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном местной 
администрацией Майского  муниципального района (далее – местная админи-
страция).

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

1. Местная администрация не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2015 году численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных учреждений, (за исключением решений, связанных с 
вводом в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы).

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Майского му-
ниципального района

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний Майского муниципального района на 2015 год согласно приложению № 7 
к настоящему Решению.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2015 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета  
бюджетам поселений Майского муниципального района в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в местный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2015 
года. 

Статья 8. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 

год согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и предо-

ставление муниципальных гарантий Майского муниципального района в валюте 
Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2015 году не планируются.
2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным 

гарантиям на 1 января 2016 года в сумме ноль рублей.
3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-

ции в 2015 году не планируется. 
Статья 10. Особенности обслуживания Национальным банком Кабардино-

Балкарской Республики Центрального банка Российской Федерации и кредит-
ными организациями отдельных счетов участников бюджетного процесса

Рекомендовать Национальному банку Кабардино-Балкарской Республики 
Центрального банка Российской Федерации ежеквартально представлять в Фи-
нансовый орган информацию о счетах в валюте Российской Федерации, откры-
тых муниципальными казенными учреждениями в учреждениях Национального 
банка Кабардино-Балкарской Республики Центрального банка Российской Фе-
дерации и кредитных организациях. 

Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета в 2015 году
1. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении 

договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг 
в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств, вправе предусматривать авансовые платежи с по-
следующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (кон-
трактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после под-
тверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами 
(контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, 
участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического 
перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств местного бюджета, приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок 
на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с российскими 
организациями-исполнителями, по договорам (контрактам) о проведении 
мероприятий по тушению пожаров, а также по договорам поставки моторного 
топлива с использованием топливных карт;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 
финансовый год, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основанием для  внесения в 2015 году  изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является:

распределение зарезервированных средств в составе утвержденных статьей 
5 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подраз-
делу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классифи-
кации расходов бюджетов для реализации решений  местной администрации 
Майского муниципального района в соответствии с нормативным правовым 
актом местной администрации Майского муниципального района;

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и эле-
ментами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю (распорядителю) средств местного бюджета по соответствующей целевой 
статье расходов классификации расходов бюджетов (за исключением случаев, 
установленных настоящим Решением и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами местной администрации Майского муници-
пального района);

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использова-
нию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в 
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета, для оплаты ис-
полнительных документов по искам к муниципальной казне Майского муници-
пального района;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на софинансирование с республиканским бюджетом, в размерах, пре-
вышающих долю софинансирования с  республиканским бюджетом. 

перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
софинансирования в рамках заключенных соглашений между местной админи-
страцией Майского муниципального района и республиканскими отраслевыми 
министерствами и ведомствами.

Статья 12. Приостановление действия отдельных законодательных  актов 
Майского муниципального района 

Приостановление действия отдельных нормативно-правовых актов  Май-
ского муниципального района на период с 1 января по 31 декабря 2015 года в 
связи с принятием решения Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2015 год» 
не предполагается.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Майского муниципального     района Кабардино - Балкарской        
Республики, Председатель Совета      местного самоуправления Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики    В.И. Марченко

РЕШЕНИЕ № 223
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

29 декабря 2014 года           г. Майский 
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района от 30.12.2010 года № 243 «О денежном со-

держании депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района, осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района от 30.12.2010 года № 243 «О денежном содержании депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц Совета местного самоуправления Майского муниципального района, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе» в Приложение № 1 «По-
ложение о денежном содержании депутатов, членов выборных органов местно-
го самоуправления, выборных должностных лиц Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе» следующие изменения:

1.1. подпункт 3 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:              
«ежемесячное денежное поощрение – в размере 36 должностных окладов»; 

1.2. пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: «Ежемесячное де-
нежное поощрение заместителю главы Майского муниципального района уста-
навливается в размере 300 процентов должностного оклада».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.
Глава Майского муниципального района Кабардино - Балкарской 

Республики, Председатель Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики    В.И. Марченко

РЕШЕНИЕ № 224
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

29 декабря 2014 года             г. Майский 
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района от 10.08.2012 года № 46 «Об утвержде-
нии Положения о денежном содержании работников Контрольно-счетного 

органа Майского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
РЕШИЛ:

       1. Внести в решение Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района от 10.08.2012 года № 46 «Об утверждении Положения 
о денежном содержании работников Контрольно-счетного органа Майского 
муниципального района» в приложение «Положение о денежном содержании 
работников Контрольно-счетного органа Майского муниципального района» 
следующие изменения:

1.1. подпункт 3 пункта 1.1 части 1 раздела II изложить в следующей редак-
ции:  «ежемесячное денежное поощрение – в размере 36 должностных окладов»;

1.2. часть 4 раздела II изложить в следующей редакции: «Ежемесячное 
денежное поощрение председателя Контрольно-счетного органа Майского му-
ниципального района устанавливается в размере 300 процентов должностного 
оклада»; 

1.3. подпункт 6 пункта 1.1 части 1 раздела III изложить в следующей ре-
дакции: 

«ежемесячное денежное поощрение: 
- по высшим должностям  муниципальной службы в размере 26,4 - 30 долж-

ностных окладов;
- по главным должностям муниципальной службы в размере 26,4 должност-

ных окладов;
- по ведущим должностям муниципальной службы в размере 14,4 должност-

ных окладов»;
1.4. часть 7 раздела III изложить в следующей редакции:
«Ежемесячное денежное поощрение устанавливается при назначении муни-

ципального служащего Контрольно-счетного органа Майского муниципального 
района на должность в следующих размерах:

- лицам, замещающим высшие должности муниципальной службы, в раз-
мере 220 - 250 процентов должностного оклада;

- лицам, замещающим главные должности муниципальной службы, в раз-
мере  220 процентов должностного оклада;

- лицам, замещающим ведущие должности муниципальной службы, в раз-
мере 120 процентов должностного оклада».

        2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.
Глава Майского муниципального района Кабардино - Балкарской 

Республики, Председатель Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики    В.И. Марченко

РЕШЕНИЕ № 225
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

29 декабря 2014 года                г. Майский 
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района от 26.02.2013 года № 116 «Об оплате 
труда муниципальных служащих Майского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района от 26.02.2013 года № 116 «Об оплате труда муниципальных 
служащих Майского муниципального района» в Приложение № 2 «Положение 
о денежном содержании муниципальных служащих Майского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. абзацы 2-5 подпункта 6 пункта 2.1 раздела 2  изложить в следующей 
редакции: 

«- по иным высшим должностям муниципальной службы в размере 26,4 - 30 
должностных окладов;

- по главным должностям муниципальной службы в размере 26,4 должност-
ных окладов;

- по ведущим и старшим должностям муниципальной службы в размере 14,4 
должностных окладов;

- по младшим должностям муниципальной службы в размере 14,4 должност-
ных окладов»;

1.2. абзацы 2-5 пункта 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции: 
«- лицам, замещающим иные высшие должности муниципальной службы, в 

размере 220 - 250 процентов должностного оклада;
- лицам, замещающим главные должности муниципальной службы, в раз-

мере  220 процентов должностного оклада;
- лицам, замещающим ведущие и старшие должности муниципальной служ-

бы, в размере 120 процентов должностного оклада;
- лицам, замещающим младшие должности муниципальной службы, в раз-

мере 120 процентов должностного оклада».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.

Глава Майского муниципального района Кабардино - Балкарской 
Республики, Председатель Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики    В.И. Марченко
РЕШЕНИЕ № 226

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

29 декабря 2014 года                         г. Майский 
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района от 30.12.2010 года № 242 «Об оплате труда 
работников замещающим должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям и должностям муниципальных служащих муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности адми-
нистрации Майского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района от 30.12.2010 года № 242 «Об оплате труда работников замеща-
ющим должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 
муниципальных служащих муниципальной службы, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности администрации Майского муниципального 
района» в приложение № 1 «Положение об оплате труда работников, замеща-
ющих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 
муниципальных служащих муниципальной службы, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности администрации Майского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. подпункт 4 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: «еже-
месячное денежное поощрение - в размере 21,6 должностных окладов»;

1.2. пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции: «Ежемесячное де-
нежное поощрение устанавливается при назначении работника  на должность  в  
размере 180 процентов должностного оклада».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.
Глава Майского муниципального района Кабардино - Балкарской 

Республики, Председатель Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики    В.И. Марченко

РЕШЕНИЕ № 227
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

29 декабря 2014 года                         г. Майский 
Об утверждении Структуры органов местного самоуправления Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет местного самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Структуру органов местного самоуправления Майского муни-

ципального района Кабардино – Балкарской Республики (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района от 24.03.2014года № 181 «Об утверждении 
структурной схемы местной администрации Майского муниципального  райо-
на».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

Глава Майского 
муниципального района КБР        В.И. Марченко

РЕШЕНИЕ № 228
Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
29 декабря 2014 года                         г. Майский 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Майского муниципального района 

на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178 – ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества в Российской Федерации», решением Сове-
та местного самоуправления Майского муниципального района от 14.09.2012г. 
№55 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации объектов 
муниципальной собственности Майского муниципального района», рассмотрев 
предложение местной администрации Майского муниципального района об 
утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Майского муниципального района на 2015 год», с целью дальнейшей 
реализации объектов недвижимого имущества, Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района

РЕШИЛ:
       1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-

ного имущества Майского муниципального района на 2015 год (приложение).
2. Местной администрации Майского муниципального района обеспечить в 

установленном порядке реализацию Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества Майского муниципального района на 2015 год.

Глава Майского
муниципального района КБР     В.И. Марченко

Приложение
к решению

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

от 29 декабря 2014 года № 228
Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества 
Майского муниципального района на 2015 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178 – ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества в Российской Феде-
рации», решением Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района от 14.09.2012г. №55 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации объектов муниципальной собственности Майского муниципаль-
ного района».

1. Основные направления муниципальной политики 
в сфере приватизации муниципального имущества 
Майского муниципального района на 2015 год
Основными направлениями муниципальной политики в сфере приватизации 

муниципального имущества в 2015 году являются:
- приватизация муниципального имущества Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики, не задействованного в обеспечении 
осуществления муниципальных функций и полномочий местной администрации 
Майского муниципального района (на основании перечня муниципального иму-
щества, планируемого к приватизации в 2015 году);

- формирование доходов бюджета Майского муниципального района.
2. Муниципальное имущество Майского муниципального района, приватиза-

ция которого планируется в 2015 году
Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации

№ 
п/п

Наименование 
объекта недвижимого 

имущества

Адрес объекта Площадь 
объекта
кв. м.

Предполагаемая 
продажная цена, 

тыс. руб.

Способ 
приватизации и 

сроки
1. Гараж г. Майский

ул. Ленина, № 24 24,0 39,0
продажа на аукционе
4 квартал 2015 года

2. Нежилое здание г. Майский
ул. 9 Мая, № 140 175,5 448,0

продажа на аукционе
4 квартал 2015 года

РЕШЕНИЕ № 230
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

29 декабря 2014 года             г. Майский 
О передаче муниципального имущества из муниципальной собственно-
сти Майского муниципального района в муниципальную собственность 

сельского поселения станица Александровская
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положения «О порядке передачи и приема объектов муниципальной 
собственности между Майским муниципальным районом и поселениями», 
утвержденным решением Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района от 15.03.2011г. № 264, рассмотрев предложение местной адми-
нистрации Майского муниципального района, Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальное имущество из муниципальной собственности 

Майского муниципального района в муниципальную собственность сельского 
поселения станица Александровская:

- боксерский ринг на помосте 4-х канатный, 2011 года выпуска, высота 1 
метр, материал металлокаркас, листы пенополиуретана, ПВХ ткань, размер 
помоста 7х7 метров, размер по канатам 6х6 метров, соответствует требовани-
ям AIBA, оценочной стоимостью 136 779 (Сто тридцать шесть тысяч семьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек, согласно прилагаемого перечня.

2. Местной администрации Майской муниципального района обеспечить 
подготовку документов для передачи из муниципальной собственности Май-
ского муниципального района муниципального имущества, указанного в п.1 
настоящего решения, в муниципальную собственность сельского поселения 
станица Александровская, в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распро-
страняется на правоотношения возникшие с 15.12 2014 г.

Глава Майского
муниципального района КБР     В.И. Марченко

Приложение
к решению

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

от 29 декабря 2014 г. № 230
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципальной собственности Майского муниципального 
района, передаваемых в муниципальную собственность сельского 

поселения станица Александровская

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества

Адрес объекта Описание объекта год 
выпуска

Балансовая 
(восстанови-
тельная)
стоимость,
руб.

1. боксерский ринг 
на помосте 4-х 
канатный

КБР, Майский 
район, 
г.Майский, ул. 
Энгельса, д. 68

высота 1 метр, материал 
металлокаркас, листы 
пенополиуретана, ПВХ 

ткань, размер помоста 7х7 
метров, размер по канатам 
6х6 метров, соответствует 

требованиям AIBA

2011 136 779,00

РЕШЕНИЕ № 232
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
29 декабря 2014 года       г. Майский

О присвоении звания «Почетный гражданин
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о звании «Почетный гражданин Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики», утвержденным реше-
нием Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 
25.02.2014 года № 179, Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района 

РЕШИЛ:
1. За выдающиеся достижения в развитии сельского хозяйства Майского 

муниципального района, активное участие в общественной жизни присвоить 
звание «Почетный гражданин Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики» Евтушенко Николаю Никитовичу – участнику Вели-
кой Отечественной Войны, Герою социалистического труда, пенсионеру.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.

Глава Майского  муниципального района КБР         
В.И.Марченко 
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Открытый аукцион по продаже в собственность земельных  участков
 из земель населенных пунктов    

Местная администрация Майского муниципального района на основании 
распоряжения  местной  администрации Майского муниципального района от 
15.01.2015г. № 12,    извещает  о проведении  открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене  аукциона по продаже  земельных   участков 
из земель населенных пунктов с разрешенным использованием - для размеще-
ния объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700048:528,     
площадью 40 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  г. Майский,   ул. Горького, 
№ 106/1;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700040:171,     
площадью 40 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  г. Майский, ул. Партизан-
ская, № 91/1;

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700012:224,     
площадью 40 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  г. Майский,   ул. Моло-
дежная, № 38/1;

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700030:222,     
площадью 40 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  г. Майский, ул. Кирова, 
№ 227/1;

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1258,     
площадью 40 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  г. Майский, ул. Энгельса, 
№ 74/1;

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0200002:172,     
площадью 40 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, с. Сар-
ское, ул. Олега Кошевого, № 15/2;

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0500000:31,     
площадью 40 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, с. Ок-
тябрьское, ул. 50 лет Октября, № 23/2.

Участки   свободны  от строений. Обременений и ограничений в использо-
вании земельных  участков   не имеется.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 11.11.2002 г. №808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков».

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о цене.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчетов независимого 

оценщика:
Лот № 1 – 14000,00 (четырнадцать тысяч) рублей; 
Лот № 2 – 14000,00 (четырнадцать тысяч) рублей;
Лот № 3 – 14000,00 (четырнадцать тысяч) рублей; 
Лот № 4 – 14000,00 (четырнадцать тысяч) рублей; 
Лот № 5 – 14000,00 (четырнадцать тысяч) рублей;
Лот № 6 – 14000,00 (четырнадцать тысяч) рублей; 
Лот № 7 – 14000,00 (четырнадцать тысяч) рублей.
          Размер внесения задатка:
Лот № 1 – 2800,00 (две тысячи восемьсот) рублей; 
Лот № 2 – 2800,00 (две тысячи восемьсот) рублей;
Лот № 3 – 2800,00 (две тысячи восемьсот) рублей; 
Лот № 4 – 2800,00 (две тысячи восемьсот) рублей;  
Лот № 5 – 2800,00 (две тысячи восемьсот) рублей;
Лот № 6 – 2400,00 (две тысячи четыреста) рублей;
Лот № 7 – 2400,00 (две тысячи четыреста) рублей.
         «Шаг» аукциона в размере 5 % от начальной цены предмета аукциона:
Лот № 1 – 700,00 (семьсот) рублей; 
Лот № 2 – 700,00 (семьсот) рублей;
Лот № 3 – 700,00 (семьсот) рублей; 
Лот № 4 – 700,00 (семьсот) рублей;  
Лот № 5 – 700,00 (семьсот) рублей;
Лот № 6 – 600,00 (шестьсот) рублей;
Лот № 7 – 600,00 (шестьсот) рублей.
Условия проведения  аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет  Продавца,  указан-
ный в настоящем информационном сообщении задаток.

Один заявитель вправе подать  только одну заявку  на участие в аукционе 
по каждому лоту. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Для участия в аукционе Претендент представляет организатору торгов в 
установленный в настоящем извещении срок по месту приема заявок (лично 
или через своего полномочного представителя) следующие документы:

        - заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 
1 к настоящему извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

-копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Юри-
дические лица дополнительно  представляют  следующие документы:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица;

2) решение в письменной форме соответствующего органа  управления о 
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства,  в котором зареги-
стрирован претендент);

3) опись представленных документов;
- в случае подачи заявки  представителем претендента предъявляется над-

лежащим образом оформленная  доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
       Задаток вносится на   счет  получателя    МУ УФММР,  БИК 048341000, 

ИНН 0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620422, Банк РКЦ Прохладный 
г.Прохладный, р/счет 40302810983415000003, и считается внесенным с момента 
его зачисления на счет  не позднее даты окончания приема заявок.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Россий-

ской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведении аукциона.

7. Решение об отказе в проведении  аукциона  может быть принято Про-
давцом  в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской 
Федерации (не позднее, чем за три дня до его проведения), о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и воз-
вращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах 
массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении 
торгов.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления     начального размера выкупной цены и 

величины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на 
увеличение предыдущего размера выкупной цены (включая начальный  размер) 
поднятием своего номера. Увеличение размера выкупной цены осуществляется  
аукционистом  на величину шага аукциона, указанном в настоящем информа-
ционном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен  аукционистом  три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же 
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом,  имеющий силу 
договора.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с по-
бедителем торгов договора купли-продажи земельного участка. Договор купли-
продажи с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона, оплата за земельный участок  произво-
дится единовременно по полной стоимости  в течение 5 дней после заключения 
договора купли – продажи  земельного участка.

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по 
итогам аукциона или отказался от заключения договора  купли-продажи земель-
ного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.

Заявки принимаются в  отделе  МИЗО местной администрации   Майского 
муниципального района  по рабочим дням с 8.00 часов 21 января  2015г. до 
17.00 часов  13 февраля  2015г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), выходные дни 
- суббота, воскресенье.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится    18 февраля 2015г.  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в отделе   МИЗО 25 февраля 2015г.: Лот № 1 - 10:00 ч., 
Лот № 2 – 10:10 ч., Лот № 3 - 10:20 ч., Лот № 4 – 10:30 ч., Лот № 5 -   10:40 ч., 
Лот № 6 – 10:50 ч., Лот № 7 – 11:00 ч.  по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
№ 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09.

Начальник отдела муниципального имущества 
и земельных отношений местной администрации
Майского муниципального района    С.В. Бориева

Приложение № 1
Продавцу (уполномоченному лицу):
  Местная администрация Майского

муниципального района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ПО ПРОДАЖЕ   ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ

г.Майский                                     «____»______2015г.

Заявитель:____________________________________________________ 
(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физиче-
ского лица, подающего заявку),  

именуемый далее Претендент, паспорт серии _______ № _____ выдан 
«_____»_________________

____________________________принимая решение об участии в аукционе 
по продаже,  находящегося в государственной собственности земельного участ-
ка из земель населенных пунктов

 ________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в ____________________________
_________________ от «____»_________ 2015г. № ____________, а также поря-
док проведения аукциона, установленный Положением об организации  прода-
жи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли – продажи (договор аренды)  не позднее 5 дней после утвержде-
ния протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость земельного 
участка, установленного по результатам аукциона, в сроки определенные дого-
вором купли – продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:_____________________
Приложения:
1)  копия документа, удостоверяющего  личность - для физических лиц;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение Претендентом установленной суммы задатка;
Юридические лица дополнительно  представляют  следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа  управления о со-

вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства,  в котором зарегистри-
рован претендент);

- опись представленных документов.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________
м.п.                 «___»___________2015г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2015г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________________________

Приложение № 2
 ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Майский Кабардино-Балкарская Республика Российская Федерация
«_____»  января две тысячи пятнадцатого года

На основании распоряжения  местной администрации Майского муни-
ципального района от «___»__________ № _____, протокола аукционной 
комиссии по итогам открытого аукциона по продаже в собственность зе-
мельного  участка из земель населенных пунктов от  «___»________2015г., 
местная администрация Майского муниципального района в лице главы 
____________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», дей-
ствующая на основании  Положения, с одной стороны, и ___________________
_________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные)  «_____»____________ года рожде-
ния, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________,  с дру-
гой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальней-
шем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
            1.1. Продавец обязуется передать в  собственность, а Покупатель принять 

и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером ____________, общей пло-
щадью ______(__________) кв.м. находящийся по адресу: _________________ 
(далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, при-
лагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.

2. Плата по Договору
 2.1. Земельный участок продается по результатам аукциона на осно-

вании Протокола Победителю аукциона, предложившему цену  _________ 
(___________  рублей) ___ копеек. 

 2.2 Задаток в сумме __________ (_______________________), перечислен-
ный Покупателем, засчитывается в счет оплаты имущества.

 2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан  уплатить __________ 
(________________ рублей)____ копеек.         

2.4. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение 5  
дней  с  момента  заключения  настоящего Договора.

              2.5. Оплата производится в рублях. Сумма платежа по продаже 
Участка в порядке  и  по нормам, установленным Правительством Российской 
Федерации, перечисляется на счета органов федерального казначейства Минфи-
на России в сумме, указанной в п. 2.3. 

              Сведения о реквизитах счета:
а) наименование органа федерального казначейства-УФК МФ РФ по КБР 
б) № счета органа федерального казначейства 40101810100000010017,
КБК № 803 114 06013 10 0000 430
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Участок не обременен публичным сервитутом, в споре и под арестом не 

состоит, свободен от прав и правопритязаний третьих лиц.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения ус-

ловий, установленных Договором.
4.1.2. Передать Покупателю земельный участок, свободный от прав и обя-

занностей третьих лиц.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сер-
витутов.

4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права соб-
ственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежа-
щее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на участок и представить копии документов о государственной ре-
гистрации Продавцу.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение  указанного  в  пункте  1.1  Договора целевого назначения 

земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совер-
шены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, первый экземпляр  находится  у  Продавца, второй экземпляр 
находится у Покупателя, третий – Майский отдел Управления Росреестра по 
КБР, четвертый экземпляр – отдел бухгалтерского учета и отчетности местной 
администрации Майского муниципального района.

6.4. Приложением к Договору является кадастровый паспорт земельного   
участка, удостоверенный органом, осуществляющим деятельность по ведению 
государственного земельного кадастра.

7. Юридические адреса и подписи Сторон:
              Покупатель:

_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2015г.

Продавец:

Местная администрация Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68
Глава местной администрации

 _________________ 
 «___»___________________2015г.

Начальник  отдела МИЗО 
местной администрации Майского 

муниципального района
  _______________ 
«____»_____________2015г.            

Начальник юридического 
отдела  местной администрации 
Майского  муниципального района
      _________________ 

  «____»_________________2015г.

                                                                                                                    Приложение 
                                                                                    к договору купли-продажи 

         от __________
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

К ДОГОВОРУ КУПЛИ - ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Майский                            _________2015г.
   Местная администрация Майского муниципального района в лице главы 

____________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», дей-
ствующая на основании  Положения, с одной стороны, и ___________________
_________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные)  «_____»____________ года рожде-
ния, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________,  с дру-
гой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальней-
шем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от _______2015г. 
передает, а Покупатель принимает  земельный участок с кадастровым номером 
__________, общей площадью _____(__________) кв.м. находящийся по адресу: 
___________________________.

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, пре-
тензий по передаваемому участку у Покупателя не имеется.

3. С момента подписания сторонами АКТА обязанности сторон, установлен-
ные договором купли-продажи от ______2015г., считаются выполненными, а до-
говор – исполненным.

4. Настоящий АКТ составлен в  четырех подлинных экземплярах, первый 
экземпляр  находится  у  Продавца, второй экземпляр находится у Покупателя, 
третий – Майский отдел Управления Росреестра по КБР, четвертый экземпляр 
– отдел бухгалтерского учета и отчетности местной администрации Майского 
муниципального района.
              Покупатель:

_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2015г.

       Продавец:

Местная администрация 
Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68
Глава местной администрации
_________________
«___»____________2015г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 627
31.12.2014 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации Майского 
муниципального района КБР от 12.11.2014 года № 577 «О Прогнозе 

социально-экономического развития Майского муниципального района 
на 2015-2017 годы»

Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1. Перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за 

счет средств местного бюджета  Майского муниципального района в 2015-2017 
годах, одобренный постановлением местной администрации  Майского муници-
пального района от  12.11.2014 года  № 577 «О Прогнозе социально-экономиче-
ского развития Майского муниципального района на 2015-2017 годы, изложить 
в новой редакции согласно приложению. 

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опублико-
вать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
(А.П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

А. Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Приложение
к постановлению местной администрации

Майского муниципального района
от  31.12.2014 г. № 627

Перечень муниципальных программ, предлагаемых  к финансирова-
нию за счет средств местного бюджета Майского муниципального района 

в 2015-2017 годах
№
п/п Наименование муниципальной программы Координатор программы

Объем финансирования из местного  
бюджета (тыс. рублей)

источ .фин-ия 2015 г. 2016 
г.

2017 
г.

1. Муниципальная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2015 годы»

Руководитель 
рабочей группы 

антинаркотической 
комиссии

текущее 
финан.

71,0 - -

2. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Майском муниципальном районе КБР на 
2012-2015 годы»

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

текущее 
финан.

650,0 - -

3. Муниципальная целевая программа «Подготовка кадров для системы 
здравоохранения Майского муниципального района на 2009-2017 
годы» 

Местная администрация 
Майского 

муниципального района

текущее 
финан

178,0 80,0 -

4. Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 2014-2015 годы»

Руководитель 
межведомст-венной 
комиссии по профи-

лактике правонарушений 

текущее 
финан.

105,0 - -

 
5.

Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в 
Майском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Управляющий делами 
местной администрации

текущее 
финан.

85,0 55,0 -

 
6.

Муниципальная целевая программа «Доступная среда в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2014-
2015 годы»

Первый зам. главы 
местной администрации, 
Зам. главы по соц. вопр.

текущее 
финан.

29,0 - -

 
7.

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных 
отношений, укрепление единства Российской Федерации и работа с 
некоммерческими организациями и казачеством на 2015-2017 годы»

Отдел по работе с 
общест-венными 
объединениями, 

молодежной политике, 
физ.культуре и спорту

текущее 
финан.

50,0 50,0 50,0

 
8.

Муниципальная целевая программа Профилактика терроризма и 
экстремизма в Майском муниципальном районе КБР на 2011-2015 
годы»

Руководитель рабочей 
группы антитеррорис-
тической комиссии 

текущее 
финан.

80,0 - -

ВСЕГО по всем программам: 1248,0 185,0 50,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 628
31.12.2014 г.

Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления местной

администрацией Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание
В соответствии со статьей 9 Федерального закона N 210-ФЗ от 27 июля 2010 

года «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» местная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
- перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления местной администрацией Майского муниципального района 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг;

- правила определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления местной администрацией 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики муници-
пальных услуг.

 2. Опубликовать в районной газете «Майские новости» (Юрченко Н.В.) и на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики (Чубарь А.П.).

А. Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Утвержден
постановлением местной
администрации Майского
муниципального района
от 31.12.2014 года № 628 

Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления местной администрацией Майского муниципального 
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении  и муниципальных услуг
№ 
п/п

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги

Учреждение, оказывающее 
услугу

Оказывается 
платно или 
бесплатно

1 Дизайн-проект изображения размещаемого на информационном поле в масштабе и 
с указанием размеров

Специализированная организация платно

2 Карта-схема (в масштабе) предполагаемого места размещения рекламной 
конструкции с указанием местоположения (подробное описание с привязкой к опоре 
освещения или объекту капитального строительства)

Специализированная организация платно

3 Предоставление технического паспорта на жилое (нежилое) помещение МРО ФГУ "Ростехинвентаризация 
- Федеральное БТИ

платно

4 Предоставление проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого 
помещения, переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения

Организация, осуществляющая 
данные виды работ

платно

5 Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения  в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка

Организация, осуществляющая 
данные виды работ

платно

6 Получение документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (доверенность)

Нотариус платно

7 Предоставление нотариального удостоверения правоустанавливающих  документов Нотариус платно
8 Выдача межевого плана, составленного в установленной форме с актом 

согласования положения границ земельного участка, согласованный со смежными 
землепользователями

Организация, осуществляющая 
данные виды работ

платно

9 Выдача материалов топографической съемки, выполненных  не позднее чем за 12 
месяцев до подачи заявления

Организация, осуществляющая 
данные виды работ

платно

10 Предоставление схемы планировочной организации земельного участка, 
выполненной в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, проездов 
и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия

Организация, осуществляющая 
данные виды работ

платно

11 Предоставление схемы планировочной организации земельного участка, 
подтверждающей расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории применительно 
к линейным объектам

Организация, осуществляющая 
данные виды работ

платно

12 Подготовка и выдача сведений об инженерном оборудовании, сводного плана 
сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Организация, осуществляющая 
эксплуатацию сетей

платно

13 Подготовка и выдача проекта организации строительства объекта капитального 
строительства

Организация, осуществляющая 
данные виды работ

платно

14 Подготовка и выдача проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей

Организация, осуществляющая 
данные виды работ

платно

15 Подготовка и выдача положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации

Орган, осуществляющий 
государственную экспертизу 
проектной документации

платно

16 Выдача медицинской справки установленного образца (форма 086-у) Учреждение Министерства 
здравоохранения

бесплатно

17 Выдача медицинского заключения о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина ,выразившего желание стать опекуном, приемным 
родителем выданное в порядке, установленном  Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации

Учреждение Министерства 
здравоохранения

бесплатно

18 Выдача сертификата о прохождении подготовки гражданина, выразившего стать 
опекуном (попечителем)

Специализированная организация бесплатно

19 Выдача сберегательной книжки Учреждение банка платно

Утверждены
постановлением местной
администрации Майского
муниципального района
от 31.12.2014 года №628

Правила определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления

местной администрацией Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики муниципальных услуг

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения местной ад-
министрацией Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления местной администрацией Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики муниципальных услуг 
(далее - необходимые и обязательные услуги).

 2. В случае если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, методика опре-
деления размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее 
- методика), а также предельные размеры платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг утверждаются местной администрацией Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики в отношении необходимых 
и обязательных услуг, которые предоставляются муниципальными учреждения-
ми, находящимися в ведении местной администрации Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики.

3. Методика должна содержать:
обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и обя-

зательной услуги;
порядок определения размера платы за оказание необходимой и обязатель-

ной услуги;
периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной 

услуги.
4. Проект нормативного правового акта местной администрации Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики об утверждении ме-
тодики и предельных размеров платы за оказание необходимой и обязательной 
услуги подлежит согласованию с Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике.

5. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, которая 
предоставляется муниципальным учреждением и унитарным предприятием, 
определяется в соответствии с порядком, устанавливаемым местной админи-
страцией Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего 
учреждения или предприятия, на основании методики. Размер указанной платы 
не должен превышать предельный размер платы, установленный в соответствии 
с пунктом 2 настоящих Правил.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует 

о наличии свободных земельных участков из земель населенных пунктов для 
предоставления в аренду:

- земельного участка площадью 601 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:0700025:201, расположенного  по адресу: КБР, г.Майский, ул. Шварева, 
№ 81, для ведения огородничества;

- земельного участка площадью 100 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:0500000:30, расположенного  по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрь-
ское, ул. 50 лет Октября, 23 «а», для строительства мастерской автоуслуг.

- земельного участка площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:0500001:226, расположенного  по адресу: КБР, Майский район, с. Ок-
тябрьское, ул. 50 лет Октября, 25 «а», для строительства магазина смешанной 
торговли.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70 (здание городской ад-
министрации, 1й этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 22-4-09.

Начальник отдела муниципального имущества 
и земельных отношений местной администрации 

Майского муниципального района С.В. Бориева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная  администрация Майского муниципального района   информирует 

о внесении  поправки в информационное сообщение, опубликованное в газете 
от 04.02.2012г. № 14, о предоставлении в аренду земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 
51, участок № 67: площадь участка читать «30 кв.м.». 

Начальник отдела муниципального имущества 
и земельных отношений местной администрации 
Майского  муниципального района    С.В. Бориева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
12.01.2015 г.

О подготовке и проведении купального сезона на водных
объектах Майского муниципального района в 2015 году

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Май-
ского муниципального района, утвержденных постановлением главы местной 
администрации Майского муниципального района от 31.08.2007 года №86 «О 
правилах охраны жизни людей на водных объектах в Майском муниципальном 
районе и Правилах пользования водными объектами Майского муниципального 
района для плавания на маломерных судах», в целях подготовки к купальному 
сезону 2015 года и повышения готовности районных спасательных служб к про-
ведению мероприятий по обеспечению безопасности людей и предупреждения 
несчастных случаев на воде местная администрация Майского муниципального 
района  постановляет:

1. Утвердить:
план мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2015 

года на водных объектах Майского муниципального района (приложение № 1);
перечень мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2015 

года (приложение №2);
список ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объ-

ектах Майского муниципального района, городского и сельских поселений 
(приложение № 3).

2. Установить сроки купального сезона с 1 июня по 1 октября.
3. Рекомендовать главе местной администрации городского поселения 

С.А.Евдокимову и главам сельских поселений В.А.Протасову, С.В.Люкину, 
В.Г.Клюс, Н.А.Рабани совместно с руководителями предприятий, учреждений, 
организаций независимо от форм собственности и водопользователями, несу-
щими ответственность за состояние безопасности жизни людей на закреплен-
ных за ними водоемах в срок до 20 мая 2015 года:

определить перечень мест массового отдыха на воде и стихийных пляжей на 
подведомственных территориях в купальном сезоне 2015 года;

обеспечить проведение мероприятий по обустройству мест массового от-
дыха у водных объектов в соответствии с Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах и планом подготовки водного объекта к купальному сезону;

развернуть сезонные спасательные посты и пункты первой медицинской 
помощи;

оснастить места с наибольшей вероятностью возникновения несчастных 
случаев на воде средствами наглядной агитации запрещающего характера, на 
которых отражать оперативную информацию о фактах гибели людей на данном 
участке и других несчастных случаев.

4. Рекомендовать главному редактору районной газеты «Майские ново-
сти» Н.В.Юрченко опубликовать настоящее постановление в газете, началь-
нику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
А.П.Чубарь разместить постановление на сайте местной администрации Май-
ского муниципального района.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы местной администрации – председателя комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского муни-
ципального района Н.В.Тимошенко.

Глава местной администрации Майского 
муниципального района  А.Н.Кислицын

Приложение №1
Утвержден

 постановлением местной администрации 
 Майского муниципального района

от «12»  января  2015 г. № 1
План

мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2015 года
на водных объектах  Майского муниципального района

№
п/п

Мероприятия Время 
проведения

Исполнители Отметка
о выполнении

1 Провести совещание с владельцами 
(арендаторами) водных объектов по 
вопросам планирования, подготовки 
и обеспечения безопасности людей 
на закрепленных водных объектах в 
купальном сезоне 

до 
1 марта

Председатель КЧС и 
ОПБ, главы местных 

администраций поселений, 
ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

2 Провести совещание по вопросам 
обеспечения безопасности детей 
на водных объектах в 2015 году с 
руководителями:

 - общеобразовательных учреждений;
 - детских оздоровительных лагерей до 1 апреля

до 1 июня

Председатель КЧС и ОПБ, 
руководитель управления 
образования местной 
администрации ММР 

3 Провести заседание КЧС и ОПБ 
Майского муниципального района с 
обсуждением готовности пляжей и мест 
массового отдыха населения на водных 
объектах к купальному сезону 2015 года

до 30 мая Председатель КЧС и 
ОПБ, главы местных 

администраций поселений, 
ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

4 Провести заключение 
(перезаключение) договоров с 
водопользователями (арендаторами) 
с обязательным внесением в договора 
ответственности водопользователей 
(арендаторов) за обеспечение 
безопасности и охраны жизни людей на 
водном объекте

до
1 марта

Главы местных 
администраций поселений, 
председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные за 
обеспечение безопасности 
людей на водных 
объектах, водопользовали 
(арендаторы)

5 Разработать и утвердить планы 
мероприятий по подготовке мест массового 
отдыха людей на водных объектах 
(организованных и неорганизованных) к 
купальному сезону 2015 года.

до 
15 марта

Главы местных 
администраций поселений, 

председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

6 Привести зоны рекреации в 
соответствие с гл. III Правил охраны жизни 
людей на водных объектах 

до
1 мая

Водопользователи
(арендаторы)

7 Установить в местах массового отдыха 
населения знаки безопасности на воде 
в соответствии с гл. VIII Правил охраны 
жизни людей на водных объектах

до
1 мая

Водопользователи
(арендаторы)

8 Обучить штатных и нештатных 
спасателей для ведомственных и сезонных 
спасательных постов в УМЦ ГУ МЧС 
России по КБР

май Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах,

водопользователи
(арендаторы)

9 Развернуть в местах массового отдыха 
людей на водных объектах:

-спасательные посты;
-пункты медицинской помощи

с 1 мая 
по 

1 октября

Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах,

водопользователи 
(арендаторы)

10 Организовать развертывание 
дополнительных сезонных спасательных 
постов в неорганизованных местах 
массового отдыха для обеспечения охраны 
жизни людей на воде (при наличии таких 
мест)

июнь-
сентябрь

Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах,

водопользователи
(арендаторы)

11 Провести проверку готовности мест 
отдыха населения к купальному сезону 
и наличия служебной и технической 
документации на водный объект

до 
15 мая

Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

12 Информировать население через 
СМИ о водных объектах, разрешенных 
для использования как места массового 
отдыха населения на воде в купальном 
сезоне 2015 года

до 
25 мая

Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

13 Организовать патрулирование 
мест массового отдыха населения на 
водных объектах сотрудниками ОМВД 
РФ по Майскому району КБР с целью 
контроля общественного порядка и мер 
безопасности

июнь-
сентябрь

ОМВД РФ по 
Майскому району КБР

14 Представить ГИМС в составе ГУ 
МЧС России по КБР на техническое 
освидетельствование:

 - пляжи;
 - пункты проката маломерных судов;

по 
отдельному 

плану
ГИМС

Водопользователи, 
ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

15 Организовать обучение детей 
плаванию:

-в плавательных бассейнах;
-в детских оздоровительных лагерях

в течении года
июнь-
август

Главы местных
администраций
поселений

16 Провести «месячник безопасности на 
воде» в школах и средних специальных 
учебных заведениях

апрель - май Руководитель управления 
образования ММР,
директора школ

17 Проверить готовность мест купания 
детей в детских оздоровительных лагерях

до 1 июня Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

18 Обеспечить постоянный контроль за 
соблюдением Правил охраны жизни людей 
на водных объектах

июнь-сентябрь Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных 

объектах совместно с 
водопользователями

19 Проводить анализ каждого случая 
гибели людей на водных объектах с 
опубликованием причин несчастного 
случая в районных СМИ

в течении
года

Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

20 Обеспечить контроль за санитарным 
состоянием и пригодностью поверхностных 
вод для купания в соответствии 
с действующими нормативными 
документами

с 1 мая 
по 

1 октября

Водопользователи,
ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии»

21 Проводить профилактическую работу 
по предупреждению несчастных случаев 
с людьми на воде среди населения в 
соответствии с сезонами года

постоянно Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 

водопользователи
22 Организовать публикацию статей в 

периодической печати, выпуск бюллетеней 
о соблюдении простейших правил 
поведения на воде и несчастных случаях, 
связанных с гибелью людей на водных 
объектах

постоянно Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах,

совместно с 
водопользователями

Примечание:
Поручения территориальным органам федеральных органов исполнитель-

ной власти, местным администрациям поселений, хозяйствующим субъектам 
носят рекомендательный характер.

Приложение № 2
Утвержден

постановлением местной администрации 
Майского муниципального района

от «12»  января  2015 г. № 1
ПЕРЕЧЕНЬ

мест массового отдыха населения Майского муниципального района
на воде в купальном сезоне 2015 года

№
п/п

Наименование
водного объекта

Владелец
водного объекта

Ответственный 
за обеспечение 
безопасности

1. Городское озеро
г. Майский

Местная
администрация 
г.п.Майского

Лузгин М.Н.
заместитель главы 

местной
администрации 

г.Майского
(по согласованию)

Городской пляж

2. Озеро в сп
ст. Котляревская

СХПК 
«Красная Нива»

Директор лагеря 
«Казачок»

Караваева Н.Н.
Арендатор

Беляченко А.В.
(по согласованию)

Детский пляж 
детского 

оздоровительного 
лагеря 

«Казачок»

3 Озеро в сп
с.Ново Ивановское

СХПК 
«Ленинцы»

Морозов А.В.
заместитель 

председателя СХПК 
«Ленинцы»

(по согласованию)

Разведение
рыбы

Приложение № 3
Утвержден

постановлением местной администрации 
Майского муниципального района

от «12»  января  2015 г. № 1
СПИСОК

ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объектах
Майского муниципального района, городского и сельских поселений

№
п/п

Район, город, поселение, 
предприятие, учреждение

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 
должность

1. Майский
муниципальный

район

Полиенко Александр
Федорович

Начальник отдела
развития АПК

2. гп Майский Лузгин Максим
Николаевич

Заместитель главы
местной

администрации
гп г.Майского 

(по согласованию)
3. сп станица 

Александровская
Егоренко Алла
Степановна

Специалист
местной администрации

сп станица 
Александровская
(по согласованию)

4. сп Октябрьское Понедельников Виктор
Павлович

Начальник ВУС
местной администрации

сп с. Октябрьское
(по согласованию)

5. Городское озеро Щербаков 
Вячеслав  Георгиевич

Начальник
спасательной станции

гп Майский
(по согласованию)

7. сп станица
Котляревская

Павлюкова Валентина
Александровна

Специалист
местной администрации

сп станица
Котляревская

(по согласованию)
8. сп Ново Ивановское Кузьменко

Людмила Николаевна
Специалист

администрации
сп с.Ново Ивановское

(по согласованию)

Начало на 1 стр.

13 января в зале ГКЗ собрались коллеги – журналисты 
печатных, электронных СМИ, радио и телевидения. Среди 
них ветераны прессы - люди, заложившие основы респу-
бликанской журналистики.

Обращение Главы КБР в связи с Днём российской пе-
чати и указ о награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики зачитала заместитель 
Председателя Правительства КБР – министр образования, 
науки и по делам молодёжи КБР Нина Емузова. Она вру-
чила лучшим работникам прессы государственные награ-
ды за вклад в развитие средств массовой информации. За 
многолетний добросовестный труд и вклад в развитие ре-
спубликанских СМИ Почётной грамотой КБР награждена 
ответственный секретарь районной газеты «Зольские ве-
сти» Марьям Савойская. Почётное звание «Заслуженный 
журналист КБР» присвоено главному редактору отдела ве-
щания на балкарском языке службы радиовещания веща-
тельного телевизионного канала «Кабардино-Балкария» 
Мухтару Боттаеву, заместителю председателя президиума 
Союза пенсионеров г. Прохладного Валерию Крушель-
ницкому, помощнику главы администрации Урванского 
района Римме Сокуровой. Звание «Заслуженный работник 
культуры КБР» присвоено Геннадию Кипкееву.

- Быть журналистом – это почетно. Хочется, чтобы пре-
стиж профессии поднялся, - сказала, поздравляя журнали-
стов, председатель Комитета по печати и массовым ком-
муникациям КБР Людмила Казанчева. Она отметила, что 
республиканские средства массовой информации успешно 
развиваются. Многие газеты, в том числе и муниципаль-
ные, уже имеют свои сайты. Радио стало круглосуточным, 
а телевизионщики осваивают новое оборудование. В этом 
году две газеты «Горянка» и «Майские новости» вновь 
удостоены знака отличия «Золотой фонд прессы - 2015». 

С приветственным словом обратился к работникам 
прессы председатель Комитета по культуре, развитию ин-
ститутов гражданского общества и средствам массовой 
информации Парламента КБР Борис Паштов. Привет-
ственный адрес зачитал руководитель Управления Роском-
надзора по КБР Юрий Бочаров. 

С Днём российской печати коллег поздравил председа-
тель Союза журналистов КБР Борис Мазихов. За высокие 
профессиональные достижения дипломами Союза журна-
листов РФ награждены коллективы редакций газет «Го-
рянка» и «Голос Чегема». Представители СМИ получили 
почётные знаки, грамоты Союза журналистов РФ. 

Почетной грамоты Союза журналистов России и пре-
мии удостоена и редактор отдела газеты «Майские ново-
сти» Светлана Герасимова - за высокие профессиональные 
достижения и связи 75-летием выхода первого номера рай-
онной газеты. 

В этот день было много поздравлений от руководите-
лей министерств и ведомств Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Праздничный вечер украсили творческие номера 
ансамблей «Кабардинка», «Балкария», «Терские казаки», 
Тимура Гуазова, Мадины Мамбетовой и других артистов 
республики.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Начало на 1 стр.

Мы в полной мере осознаем необходимость разработ-
ки и реализации системных экономических и культурных 
инициатив, направленных на активизацию межнациональ-
ного, межрегионального сотрудничества. В частности, 
считаем целесообразным организацию совместной раз-
работки министрами экономики и министрами культуры 
субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского 
федерального округа комплексных интеграционных про-
грамм.

Опираясь на традиционную для многих кавказских 
языков народную мудрость «добрый сосед лучше родного 
брата», мы обращаемся ко всем жителям регионов СКФО 
с призывом беречь наше общее наследие, культурный и 
ценностный базис, сформированный поколениями наших 
предков, ответственно подходить к вопросам сбережения 
и укрепления единства российской нации, и, в целом, все-
го того, что составляет богатство и величие России. Это 
принципиально важно в канун 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Для нас священна память о во-
инах Победы, о каждом из тех, кто ковал ее, не щадя соб-
ственных жизней. Мы призываем молодежь к глубокому 
осмыслению подвига наших сограждан – вы должны стать 
достойными наследниками победителей, освободителей 
мира от коричневой чумы. Вот почему так важно, чтобы 
молодое поколение выступило активным участником и 
инициатором самого широкого спектра памятных патри-
отических мероприятий. Дух Великой Победы, культура 
общенационального единения во имя защиты высших 
идеалов нужны нам и сегодня, чтобы адекватно отвечать 
на вызовы времени.

В завершение мы особо подчеркиваем тот факт, что вос-
становление мирового значения Российского государства, 
возвращение нашей многонациональной страны на путь 
устойчивого преемственного развития стали возможны 
благодаря избранию на пост Президента Владимира Вла-
димировича Путина. Сплочение россиян всех этносов и 
вероисповеданий вокруг национального лидера является 
залогом новых успехов в деле построения благополучного 
будущего для наших детей. Мы – вместе, потому что мы 
– Россия.

«Ìû âìåñòå, 
ïîòîìó ÷òî ìû 

- Ðîññèÿ!»

Æóðíàëèñòû 
ðåñïóáëèêè îòìåòèëè 
ïðîôåññèîíàëüíûé 

ïðàçäíèê

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Ïîðÿäîê âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ 
âíåðåàëèçàöèîííûõ äîõîäîâ ñóììû 

êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ïî êîòîðîé 
èñòåê ñðîê èñêîâîé äàâíîñòè

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР сообщает, что в со-
ответствии с пунктом 18 статьи 250 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации для целей налогообложения прибыли в составе 
внереализационных доходов учитываются доходы в виде сумм 
кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), 
списанной в связи с истечением срока исковой давности или по 
другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 Кодекса.

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой 
давности, учитывается в составе внереализационных доходов по 
данным инвентаризации, письменного обоснования и приказа 
руководства организации. Вместе с тем дата признания внереа-
лизационных доходов для целей налогообложения прибыли уста-
новлена пунктом 4 статьи 271 Кодекса. Так, доход в виде креди-
торской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 
учитывается в составе внереализационных доходов в последний 
день того отчетного периода, в котором истекает срок исковой 
давности.

Положения статьи 250 Кодекса предусматривают обязанность 
налогоплательщика отнести суммы кредиторской задолженно-
сти, по которой истек срок исковой давности, в состав внереа-
лизационных доходов в год истечения срока исковой давности.

Данная позиция изложена в письме Минфина от 26.11.2014 
№03-03-10/60138.

Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками 
МР ИФНС России №4 по КБР             45(1)

«ß ñ êíèãîé îòêðûâàþ ìèð ïðèðîäû» 
Наталья КОРЖАВИНА

Работа по экологическому воспитанию и просвеще-
нию детей-читателей давно стала хорошей традицией. 
Это направление заняло главное место в деятельности 
детской библиотеки Майского района. В рамках про-
граммы «Я с книгой открываю мир природы» в библи-
отеке открыта книжно-иллюстративная выставка.

На полках представлены книжные издания по экологии 
Земли, которые знакомят юных читателей с окружающим 
миром, рассказывают как бережно относиться к природе, 
учат видеть и понимать красоту бескрайних полей, глу-
боководных озер, зеленых лесов и дубрав, познавать пре-
красный животный мир.

В разных разделах представлены книги и журналы те-
матического характера – растения, животные, насекомые 
и другие. Здесь же выставлены Красные книги России и 
КБР. Среди них такие замечательные авторы - С. Лаврова 
«Занимательная ботаника», И. Акимушкин «Мир живот-
ных», Е. Пермяк «Русские сказки о природе», М. Пришвин 
«Кладовая солнца».

МЕСТО ВСТРЕЧИ – БИБЛИОТЕКА
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В ПЕНСИОННОЙ системе России в 
2015 году произойдет ряд событий 
и изменений, которые коснутся 

всех участников системы обязательного 
пенсионного страхования: и нынешних, 
и будущих пенсионеров, а также 
российских работодателей.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
В январе 2015 года Пенсионный фонд России запускает но-

вый электронный сервис «Личный кабинет застрахованного 
лица». Он позволит гражданам допенсионного возраста в ре-
жиме реального времени узнать о своих уже сформированных 
пенсионных правах. Кабинет будет размещен на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ к нему получат все пользова-
тели, прошедшие регистрацию в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Через Кабинет гражданин сможет узнать о количестве на-
копленных пенсионных баллов и длительности стажа, учтен-
ных на его индивидуальном счете в ПФР. Важно отметить, что 
все представленные в Кабинете сведения о пенсионных пра-
вах граждан сформированы на основе данных, которые ПФР 
получил от работодателей. Поэтому, если гражданин считает, 
что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном 
объеме, у него появляется возможность заблаговременно об-
ратиться к работодателю для уточнения данных и представить 
их в ПФР. 

 При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных 
баллов гражданину может быть начислено в 2015 году. Для 
этого достаточно ввести в соответствующее окно ожидаемый 
ежемесячный размер своего дохода от трудовой деятельности 
до вычета НДФЛ. Максимальное количество баллов, которое 
можно набрать в 2015 году – 7,39.

Для удобства пользователей предусмотрена функция мгно-
венного формирования и печати извещения о состоянии инди-
видуального лицевого счета гражданина («письма счастья»). 

Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсион-
ных накоплениях, в том числе данные о добровольных взно-
сах в рамках Программы государственного софинансирова-
ния пенсии и средствах госсофинансирования. 

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствован-
ной версией уже известного всем пенсионного калькулятора. 
С 2015 года калькулятор становится персональным. В новой 
версии он учитывает уже сформированные пенсионные права 
в пенсионных баллах и стаж.

Основной задачей калькулятора по-прежнему является 
разъяснение порядка формирования пенсионных прав и рас-
чета страховой пенсии, а также демонстрация того, как на 
размер страховой пенсии влияют такие показатели, как раз-
мер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант 
пенсионного обеспечения, военная служба по призыву, отпуск 
по уходу за ребенком и др.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное 

страхование в 2015 году остается на уровне 22%. Предельный 
фонд оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взно-
сы в систему обязательного пенсионного страхования, в 2015 
году будет проиндексирован и составит 711 тыс. рублей (плюс 

10% сверх этой суммы).
При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых 

взносов для работодателей, имеющих рабочие места на вред-
ных и опасных производствах (если работодатель не проводит 
спецоценку условий труда), в 2015 году составит по Списку 
№1 – 9%, по Списку №2 и «малым спискам» – 6%.

Численность работников организаций, которые должны 
представлять в ПФР отчетность в электронном виде, сни-
жается с 50 до 25 человек. То есть теперь, если количество 
сотрудников, которым производятся выплаты, в компании 
превышает 25 человек, то отчетность по страховым взносам 
представляется в форме электронного документа с электрон-
ной подписью. При этом уже почти 90% страхователей  пе-
решли на электронное взаимодействие с ПФР.

С 2015 года суммы страховых взносов в соответствующие 
государственные внебюджетные фонды работодатели должны 
определять точно: в рублях и копейках. До 2015 года суммы 
страховых взносов определяли в полных рублях.

Помимо этого с 2015 года с выплат иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, временно пребывающим на 
территории РФ, начисляются пенсионные взносы вне зависи-
мости от срока действия заключенных трудовых договоров.

В 2015 году индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы и другие физические лица, уплачивающие страхо-
вые взносы в фиксированном размере и чья величина дохода 
превышает 300 тыс. рублей, впервые уплачивают 1% от сум-
мы превышения величины дохода за расчетный период. Этот 
1% необходимо уплатить не позднее 1 апреля, следующего за 
отчетным годом.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

31 декабря 2014 года закрылось вступление в Программу 
государственного софинансирования пенсии. У всех тех, кто 

успел стать участником Программы до этого срока, есть воз-
можность сделать первый взнос для ее «активации» – до 31 
января 2015 года включительно.

Таким образом, всем тем, кто вступил в программу в пе-
риод с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал 
или сделает первый взнос до 31 января 2015 года включитель-
но, государство обеспечит софинансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию в течение 10 лет (с года первого 
взноса) при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 
рублей за год.

ВЫБОР ВАРИАНТА 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Граждане 1967 года рождения и моложе в 2015 году име-
ют возможность выбрать вариант формирования пенсионных 
прав: либо формировать страховую и накопительную пенсии, 
либо выбрать формирование только страховой пенсии.

Выбор варианта будет напрямую влиять на количество 
пенсионных баллов, которое гражданин может набрать за год. 
Если гражданин формирует только страховую пенсию, макси-
мальное количество баллов, которое он может заработать за 
год, – 10. Если гражданин формирует и страховую, и накопи-
тельную пенсии – 6,25.

При выборе соотношения процентов формирования стра-
ховой и накопительной пенсий следует помнить о том, что 
страховая пенсия гарантированно увеличивается государ-
ством не ниже уровня инфляции. Средства же накопительной 
пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный граж-
данином негосударственный пенсионный фонд или управля-
ющая компания. Доходность пенсионных накоплений зависит 
от результатов их инвестирования, может быть и убыток от 
инвестирования. В этом случае к выплате гарантируется лишь 
сумма уплаченных страховых взносов.

Важно отметить, что в 2015 году независимо от выбора ва-
рианта пенсионного обеспечения у всех граждан формируют-
ся пенсионные права только на страховую пенсию исходя из 
всей суммы – 22% – начисленных страховых взносов.

ВЫПЛАТА СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

В 2015 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать 
средства пенсионных накоплений. Если гражданин уже явля-
ется пенсионером или имеет право на назначение пенсии и 
при этом имеет средства пенсионных накоплений, то ему сле-
дует обратиться в ПФР за соответствующей выплатой. Если 
гражданин формирует свои пенсионные накопления через не-
государственный пенсионный фонд, то с заявлением следует 
обратиться в соответствующий НПФ.

Важно отметить, что с 2015 года вносятся изменения в 
сроки обращения за назначением единовременной выплаты. 
Напомним, если при выходе на пенсию объем пенсионных на-
коплений гражданина в общей сумме его пенсии составляет 
пять или менее процентов, пенсионные накопления выплачи-
ваются в виде единовременной выплаты. Теперь, с 2015 года, 
если гражданин получил свои пенсионные накопления в виде 
единовременной выплаты, следующая единовременная вы-
плата может быть произведена ему не раньше, чем через пять 
лет. Данное изменение в первую очередь касается участников 
Программы государственного софинансирования пенсии, яв-
ляющихся пенсионерами.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по КБР

Командировочные 
удостоверения, к которым 
так привыкли многие 
россияне, уходят в 
прошлое. С этого года они 
отменяются постановлением 
правительства, сообщает 
«Российская газета». 

Отправляясь в слу-
жебную поездку по 
российским городам, и 
государственным слу-
жащим, и работникам 
бизнес-организаций больше не 
придётся носить с собой команди-
ровочное удостоверение, на кото-
ром ставится печать о прибытии 
и отъезде. Работодателю теперь 
вполне хватит билетов на поезд 
или самолет, на которых указаны 
дата и время поездки.

Таким образом, отменяются 
знакомые многим формы за номе-
рами «Т-10» и «Т-10а». Под этими 
буквами и цифрами кроются не-
безызвестные командировочные 
удостоверения и служебные за-
дания. Последние отменили из-за 
того, что «содержание дублирует 
содержание приказа (распоряже-
ния) о направлении работников в 

служебную командировку и его 
оформление (заполнение) требу-
ет дополнительных трудозатрат», 
уточняется в пояснительной запи-
ске к постановлению. Роль служеб-
ного задания теперь будет играть 
приказ на командировку. Он теперь 
только и будет использоваться для 
отправки сотрудника на работу в 
другой город. 

Что делать, если сотрудник 
предпочитает в деловых поездах 
не общественный транспорт, а лич-
ный автомобиль или вообще мото-
цикл? Здесь тоже всё не сложно. 
Фактический срок пребывания в 
командировке сотруднику нужно 
будет указать в служебной записке, 
которую он подаст после возвра-
щения. К ней придётся также при-
ложить ещё и документы, которые 
и подтвердят использование лич-
ного транспорта для поездки. Это 
могут быть путевые листы, счета, 
квитанции, кассовые чеки.

Для заграничных поездок пра-
вила остались прежними. То есть 
командировочные удостоверения 
работникам при выезде из России 
и так не нужны, поскольку отмет-
ки о пересечении границы ставятся 
в загранпаспорт. Но беспокоится 
не нужно и при деловой поездке 
в страны СНГ- если печать и не 
будет поставлена на границе, то 
подтверждение того, что работник 
выезжал на задание, будет анало-

гичное – билеты 
в оба конца.

Упразднение 
к о м а н д и р о -
вочных удосто-

верений было пре-дусмотрено и 
«дорожной картой» «Совершен-
ствование налогового администри-
рования» Агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ). «Отмена 
командировочных удостоверений 
– долгожданное событие не только 
для тех, кто часто ездит в коман-
дировки, но и для тех, кто эти ко-
мандировки администрирует, - от-
мечает генеральный директор АСИ 
Андрей Никитин.

- Постановление правитель-
ства позволит снизить нагрузку на 
бухгалтеров, что, в свою очередь, 
должно сократить издержки для 
бизнеса, особенно малого и сред-
него».

Áåç áóìàæêè ÷åëîâåê

Роль служебного задания 

теперь будет играть приказ 

на командировку

Министерство труда 
и социальной защиты 
утвердило новый порядок 
начисления и выплаты 
пособий по уходу за 
ребенком. Соответствующий 
Административный 
регламент работы Фонда 
социального страхования 
опубликовала «Российская 
газета». 
Получать пособие по уходу 

за ребенком могут как россияне, 
так и иностранные граждане, 
проживающие в нашей стране. 
Для этого они должны взять 
специальный отпуск. Причем 
вместо мам на деньги могут 
рассчитывать любые близкие 
родственники, если они, забо-
тясь о ребенке, лишены возмож-
ности получать зарплату. Ра-
ботодатель должен платить им 
пособие ежемесячно до дости-
жения ребенком полутора лет. 

В отдельных случаях это делает 
Фонд социального страхования.

Чтобы получать пособие по 
уходу за ребенком в Фонде соц-
страха, человек должен подать 
заявление сразу после рождения 
малыша, но не позднее, чем че-
рез полгода после достижения 
ребенком полутора лет. В про-
тивном случае в выплате могут 
отказать. Исключение составят 
только случаи, когда заявитель 
сможет доказать, что нарушил 
сроки обращения по уважитель-
ной причине.

Согласно приказу Минтруда, 
это может быть непреодолимая 
сила: землетрясение, ураган или 
наводнение, длительная болезнь 
обратившегося, переезд семьи в 
другой город, незаконное уволь-
нение человека, а также на-
рушение здоровья или смерть 
близкого родственника.

По новым правилам, заявле-

ние можно подать в электрон-
ном виде: через портал госус-
луг, сайт Фонда соцстраха или 
МФЦ.

Размер пособия составляет 
40 процентов от среднего за-
работка заявителя. В этом году 
минимальная сумма выплаты 
по уходу за первым ребенком 
— 2718 рублей, за вторым и по-
следующими детьми — 5436 
рублей. Максимальный размер 
пособия — 10873 рубля.

По данным Фонда социаль-
ного страхования, объемы вы-
плат пособий по уходу за ребен-
ком увеличиваются с каждым 
годом. Так, в 2011 году за посо-
биями обратились 16 миллио-
нов человек — в 1,5 раза боль-
ше, чем в 2005 году. А общая 
сумма пособий увеличилась 
примерно в 16 раз — до 93,6 
миллиарда рублей.
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Екатерина ЕВДОКИМОВА

Коллективный договор 
– один из важнейших 
документов, регулирующий 
внутреннюю жизнь 
организации. Это 
компромиссный 
документ, в его создании 
заинтересованы и 
работодатель, и работники, 
и профсоюз.
В нашем районе началась 

колдоговорная кампания, кото-
рая будет проводиться в течение 
первого квартала 2015 года. 

В этот период всем пред-
приятиям и организациям неза-
висимо от форм собственности 
и ведомственной принадлеж-
ности необходимо заключить 
коллективные договоры между 
работодателем и работниками 
в лице их представителя – про-

фкома или совета трудового 
коллектива. 

Предприятиям и организа-
циям, у которых срок действия 
коллективного договора не ис-
тек, необходимо внести в него 
изменения и дополнения и заре-
гистрировать их. 

Как сообщили в Управлении 
труда и социального развития 
Майского района, в 2015 году 
истекает срок действия рай-
онных соглашений. В связи с 
этим межотраслевому райкому 
профсоюза и отраслевым рай-
комам профсоюзов работников 
образования, здравоохранения и 
культуры необходимо в первом 
квартале текущего года заклю-
чить и зарегистрировать соот-
ветствующие соглашения.

Коллективный договор дол-
жен быть составлен в строгом 
соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ, Законом КБР «О со-
циальном партнерстве в сфере 
труда в КБР», республиканским 
трехсторонним соглашением и 
отраслевыми соглашениями. 

Коллективный договор или 
дополнения необходимо пред-
ставить на регистрацию в трех 
экземплярах с подлинными под-
писями и печатями. Страницы 
должны быть пронумерованы. 
Каждый экземпляр следует про-
шить и скрепить печатью с ука-
занием количества прошитых 
страниц. 

Уведомительная регистрация 
коллективных договоров осу-
ществляется в отделе трудовых 
отношений УТ и СР Майского 
района согласно графику: для 
бюджетных организаций с 12 
января по 28 февраля; для пред-
приятий материальной сферы – 
с 15 февраля по 31 марта 2015 
года.
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