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В Кабардино-Балкарии рас-
ширяют сеть диализных цен-
тров. Два из них вводятся в строй  
в г.Нальчик. Еще один открыт  
в Баксане. На объекте побы-
вал Глава Кабардино-Балкарии 
Ю.А.Коков.

Центр построен на условиях 
государственно-частного пар-
тнерства. Здесь могут обслужи-
ваться пациенты г.о.Баксан, Бак-
санского, Зольского, Чегемского 
и Эльбрусского районов.

До недавнего времени дей-
ствовало одно подобное учреж-
дение, располагающееся в Нарт-
кале, что создавало серьезные 
трудности для больных, прожи-
вающих в разных районах респу-
блики.

В октябре 2017 года на базе 
санатория имени Калмыкова в 
Нальчике сдан в эксплуатацию  
современный гемодиализный 
центр «Нефролайн». В январе-
феврале 2018 г. планируется от-
крыть аналогичный центр на 20 
диализных мест, а к концу года 
завершить строительство цен-
тра амбулаторного диализа на 40 
мест на территории городской 
клинической больницы.

По данным Минздрава КБР в 
республике проживает более 330 
человек, страдающих почечной 
недостаточностью. Создаваемая 
лечебная база позволит не толь-
ко  на сто процентов удовлетво-
рить имеющуюся потребность, 
но и создать необходимый задел 
на перспективу.

В этот же день Юрий Коков 
посетил многопрофильную Бак-
санскую районную  больницу. В 
здании 1936 года постройки раз-
мещаются хирургическое, невро-
логическое, травматологическое, 
реанимационное и приемное от-
деления. Лечебное учреждение 
остро нуждается в расширении,  
условия пребывания в стациона-
ре не отвечают предъявляемым 
требованиям.

Руководству правительства, 
профильному министерству 
даны поручения выработать со-
ответствующие предложения в 
рамках реализации одной из фе-
деральных программ или на ус-
ловиях государственно-частного 
партнерства.

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

19 декабря в Майском 
районе  состоялось 
торжественное открытие 
нового Дома культуры, 
построенного в рамках 
партийного проекта 
«Единой России» 
«Местный  дом 
культуры». 

 Поздравить майчан со зна-
чимым  событием и разделить 
радость с жителями  х. Кол-
драсинского приехали Глава 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Юрий Коков, депутат 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации седьмого со-
зыва Заур Геккиев, заместитель 
председателя Парламента КБР, 
секретарь Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Миха-
ил Афашагов, депутат Парла-
мента КБР Владимир Бердюжа, 
министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов, глава Майского 
муниципального района Миха-
ил Кармалико, глава местной 
администрации Майского му-
ниципального района Сергей 
Евтушенко, главы населённых 
пунктов района, руководители 
учреждений,  представители 
общественных и молодежных 
организаций района.

Хутор Колдрасинский- один 
из старейших населенных 
пунктов Майского района, в 
котором испокон веков жили 
крестьяне, растили и воспиты-
вали детей,  хранили культур-
ные традиции.  К сожалению, 
долгое время  жители хутора не 
имели  возможности посещать 
культурно-массовые мероприя-
тия,  потому что бывшее здание 
было признано аварийным.  В 
2016 году Всероссийская поли-
тическая партия «Единая Рос-
сия» стала инициатором проек-
та  «Местный Дом культуры». 

Современный Дом культуры 
на 200 посадочных мест, от-
вечающий новым стандартам 
качества, был построен в крат-
чайшие сроки. Есть помещение 
для библиотеки, гримёрные 
комнаты, административные 
кабинеты, теплый, уютный  
зрительный зал с удобными 
мягкими креслами, оборудо-
ванная сцена. Одним словом, 
и молодёжь, и дети, и старшее 
поколение смогут здесь най-
ти занятие по душе. Открытие 
Дома культуры ждали не только 
на хуторе Колдрасинский, но 
и в соседнем Славянском, где 
проживает более 500 человек.

Высоких гостей встречали 

караваем и вели-
чальной песней. 
Глава Кабар-
дино-Балкарии 
Юрий Коков 
вместе с сопро-
вожд ающими 
его лицами про-
шел по зданию, 
где пообщался 
с участниками 
концерта, жи-
телями и лично 
убедился в том, 
что здание кра-
сивое, современ-
ное, построено 
добротно и каче-
ственно.

Юрий Алек-
сандрович по-
здравил майчан 
с этим событием 
и выразил уве-
ренность в том, 
что Дом куль-

туры будет всегда востребован 

жителями хуторов. 
- «Наш Президент Владимир 

Путин уделяет большое вни-
мание  вопросам социального 
направления. Только в Кабар-
дино-Балкарии в установлен-
ные сроки и соответствующим 

качеством по-
строены один-
надцать Домов 
культуры.  Дол-
жен с удовлет-
ворением отме-
тить, что общими 
усилиями нам 
удалось успешно 
решить постав-
ленные задачи. 
Уверен, новый 
ДК  станет цен-
тром  творчества,  
образования, и 
культуры, встреч 
с интересными 

людьми. Словом, здесь будет 
кипеть жизнь. Это очень важно 
особенно для таких удаленных 
от городской среды населенных 
пунктов»,- подчеркнул руково-
дитель региона. 

Юрий Коков поблагодарил 
строителей, подрядчиков за ка-
чественно и в срок выполнен-
ную работу.

Слова благодарности руко-
водству республики за такой 
предновогодний подарок про-
звучали от главы сельского по-
селения Ново-Ивановское Вик-
тора Клюс, жительницы хутора 
Лели Ульбашевой. После чего 
символический ключ от Дома 
культуры  Михаил Жуков - про-
раб этой стройки - вручил на-
чальнику  отдела культуры рай-
она Ольге Бездудной.

Затем состоялся празднич-
ный концерт, подготовленный 
культработниками и творчески-
ми объединениями сельского 
Дома культуры.

Для справки: В Кабардино-
Балкарии в 2017 году постро-
ено  одиннадцать Домов куль-
туры. Десять из них в рамках 
партийного проекта Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия». Еще один по 
федеральной целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года».

Новый досуговый центр от-
крыт сегодня на хуторе Кол-
драсинский Майского района. 
Проектно-сметная стоимость 
объекта  более 18 миллионов 
рублей. Площадь нового досу-
гового центра порядка 480 ква-
дратных метров.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Íàñòîÿùàÿ çàáîòà 
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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
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АКТУАЛЬНО КОНФЕРЕНЦИЯ

СХОД ЖИТЕЛЕЙ
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В регионах комментируют 
предложения, озвученные 
Владимиром Путиным, в ходе 
заседания координационного 
совета по реализации 
национальной стратегии действий 
в интересах детей
В ходе прошедшего в Москве заседания 

координационного совета по реализации 
национальной стратегии действий в инте-
ресах детей, Президент России Владимир 
Путин озвучил ряд инициатив, направ-
ленных на поддержку российских семей 
уже с января 2018 года, Глава государства 
предложил установить ежемесячную де-
нежную выплату, которая будет предо-
ставляться при рождении первого ребёнка 
и выплачиваться до достижения им полу-
тора лет. Второе предложение касалось 
продления действие программы материн-
ского капитала до 31 декабря 2021 года и 
введения дополнительных возможностей 
его использования. Президент также объ-
явил о решении расширить число регио-
нов, которые получат софинансирование 
из федерального бюджета на выплату по-
собия на третьего ребёнка. Предложено 
запустить специальную программу ипо-
течного кредитования. Владимир Путин 
отметил, что в стране практически решена 
проблема с местами в детских садах. Так-
же в ходе заседания Президент отметил 
необходимость предметного и последова-
тельного повышения доступности меди-
цинского обслуживания детей и его каче-
ства.

Региональный куратор партийного про-
екта «Детские сады – детям», заместитель 
секретаря регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», заместитель предсе-
дателя Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики Салим Жанатаев, говоря о ме-
рах поддержки, озвученных Главой госу-
дарства отметил, что они станут весомым 
подспорьем для молодых семей.

«Считаю, что меры поддержки, озву-
ченные Владимиром Путиным в ходе засе-
дания координационного совета по реали-
зации национальной стратегии действий в 
интересах детей, окажут положительное 
влияние на демографический рост нашей 
страны и станут весомым подспорьем для 
молодых семей. Президент предложил 
продлить действие программы материн-
ского капитала до 31 декабря 2021 года и 
ввести дополнительные возможности его 
использования. Таким образом, теперь 
можно будет использовать материнский 
капитал и на оплату услуг дошкольного 
образования, а точнее на уход и на при-
смотр за ребёнком, уже с двухмесячного 
возраста ребёнка. В частности, мама после 
рождения ребёнка сможет продолжить ра-
боту или образование», - сказал Жанатаев.

Глава государства внес предложение 
установить ежемесячную денежную вы-
плату, которая будет предоставляться при 
рождении первого ребёнка и выплачивать-
ся до достижения им полутора лет. Сум-
ма ежемесячной денежной выплаты будет 
исчисляться из размера прожиточного ми-
нимума ребёнка, установленного в субъ-
екте Федерации. В среднем она составит 
(зависит от региона): в 2018 году – 10 523 
рубля, в 2019 году – 10 836 рублей, в 2020-
м – 11 143 рубля.

«При этом выплата будет адресной. 
Полностью согласен с Путиным в том, что 
справедливо в первую очередь, поддер-
жать тех, кто действительно нуждается. 
То есть выплата будет предоставляться се-
мьям со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает полуторакратную 
величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установленного 
в субъекте Российской Федерации, также 
за второй квартал предыдущего года. На 
мой взгляд, такой механизм сыграет важ-
ную роль в решении демографических во-
просов», - отметил заместитель секретаря 
регионального отделения Партии «Единая 
Россия».

Местное отделение партии
 «Единая Россия»

Делегация Майского 
района во главе 
с заместителем 
секретаря местного 
политического совета 
партии «Единая 
Россия» Майского 
района Ольгой 
Полиенко в числе 
200 делегатов от 13 
местных партийных 
отделений республики 
приняла участие 
в работе XXVII 
отчетно-выборной 
Конференции 
регионального 
отделения партии.
С отчетным докладом по 

итогам деятельности Ка-
бардино-Балкарского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» за период 
с 23 декабря 2016 года по 
8 декабря 2017 года высту-
пил секретарь Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», член Генерального 
совета партии, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Парламенте КБР, замести-
тель председателя Парламен-
та КБР Михаил Афашагов.

В докладе освещены во-
просы партийного строи-
тельства, сторонников пар-
тии, приемной председателя 
партии и местных отделений. 
Особое внимание было уде-
лено вопросам реализации 
партийных проектов в регио-
не.  В республике на протяже-
нии многих лет реализуются 
партийные проекты, которые 
получили общественный ре-
зонанс, востребованы и рабо-
тают на авторитет партии.

С начала 2017 года ре-

спублика получила немалые  
средства на реализацию про-
ектов «Городская среда», 
«Парки малых городов», 
«Местный дом культуры», 
«Театры малых городов» и 
«Театры - детям».

В рамках реализации про-
екта «Городская среда» бла-
гоустроены 80 дворовых тер-
риторий городского округа 
Нальчик, две площади Наль-
чика - перед Дворцом про-
фсоюзов и площадь 400-ле-
тия.

Четыре обновленных пар-
ка открыты в городских окру-
гах Тырныауз, Баксан, Терек 
и Прохладный в рамках реа-
лизации проекта «Парки ма-
лых городов».

Выделены средства на 
строительство десяти Домов 
культуры в муниципалите-
тах республики. Около 7 млн. 
рублей федеральных средств 
направлено на обеспечение 
развития и укрепления ма-
териально-технической базы 
домов культуры в муници-
палитетах в рамках проекта 
«Местный дом культуры». 
Таким образом, для шести 
домов культуры сельских по-
селений Анзорей, Ново-Ива-
новское, Баксаненок, город-
ских поселений Кашхатау, 
Залукокоаже, Чегем приоб-
ретено видеопроекционное 
оборудование. Для пяти до-
мов культуры сельских по-
селений Прималкинское, 
Нижняя Жемтала, городских 
поселений Кашхатау, Залу-
кокоаже, Терек - сценические 
кресла; Для 1 дома культуры 
в Прималкинском - одежда 
сцены.

Один из последних про-
ектов «Театры - детям», в 

рамках, которого республика 
получила около миллиона ру-
блей, направлен на поддерж-
ку творческой деятельности 
и техническое оснащение 
детских и кукольных театров.

Были рассмотрены кадро-
вые вопросы. В ходе тайного 
голосования делегатами Кон-
ференции избраны шесть но-
вых членов РПС. От местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» членами региональ-
ного политического совета 
избраны: секретарь местно-
го отделения партии Сергей 
Евтушенко и секретарь пер-
вичного отделения № 14 г.п. 
Майский Валентина Понома-
рева.

Избраны делегаты для 
участия в XVII съезде пар-
тии, который пройдет 22-23 
декабря 2017 года в Москве.

В работе Конференции 
приняли участие депутат ГД 
ФС РФ Заур Геккиев, первый 
заместитель секретаря реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия», руководи-
тель администрации главы 
КБР Мухамед Кодзоков, го-
сударственный советник КБР 
Натби Бозиев, заместитель 
секретаря регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», заместитель председа-
теля Парламента КБР Салим 
Жанатаев, заместитель се-
кретаря регионального отде-
ления партии, руководитель 
регионального исполнитель-
ного комитета Дмитрий Па-
рафилов, депутат Парламен-
та КБР Владимир Бердюжа.

Т. Гусева, руководитель 
исполнительного комитета 

партии "Единая Россия" 
Майского района

Åäèíîðîññû Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé 
Ðåñïóáëèêè ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû

В станице Александровской 
прошел сход жителей. На 
повестке дня стояли три 
вопроса, среди которых 
отчет администрации за 11 
месяцев 2017 года и два 
вопроса касались передачи 
земель сельскохозяйственного 
назначения из федеральной 
собственности в муниципальную 
и передачи земель 
общественным организациям.

В назначенное время к Дому культу-
ры потянулись станичники, которые по-
степенно занимали места в зрительном 
зале сельского Дома культуры. В работе 
схода приняли участие и.о. главы мест-
ной администрации Майского муници-
пального района Сергей Евтушенко, его 
заместитель по экономике и финансам 
Наталия Ожогина, заместитель главы 
Майского муниципального района Сер-
гей Березнев, председатель обществен-
ного совета Майского района Александр 
Колесников и глава городского поселе-
ния Майский Владимир Протасов, кото-
рый совсем недавно занимал пост главы 
станицы Александровской.

Вела заседание и.о. главы поселения 
Людмила Жаренко. С информацией о 
работе администрации выступила  глав-
ный специалист Наталья Любашина, ко-
торая отметила, что доходы поселения 
за11 месяцев исполнены на 101,5 % от 
плана, а расходы составили 97,8% пла-
новых показателей. Затем Наталья Ми-
хайловна озвучила основные моменты 
деятельности администрации. В част-
ности, проведен ремонт уличного осве-
щения. В результате обустроено свыше 
18 км уличной дорожной сети. Заменен 

на энергосберегающие 401 светильник. 
Проведена отсыпка дорог по некоторым 
улицам станицы на сумму 200 тысяч ру-
блей, обновлены дорожные разметки к 
подъездным путям к образовательным 
учреждениям и т.д. Речь шла о благо-
устройстве поселения, работе учрежде-
ний, находящихся в ведомстве админи-
страции. 

После чего станичники засыпали во-
просами докладчика- почему не косятся 
проходы на кладбище, почему из-за по-
рыва водопровода в одной части стани-
цы, без воды находится вся станица,  по-
чему нет очистных сооружений, почему 
не правильно проведена грейдеровка  
улиц, в результате дороги тонут в воде 
после дождя,  по улицам бродят бесхоз-
ные домашние животные и истребляют 
зеленые насаждения и т.д. Как видно, 
проблем в станице назрело много, и они 
негативно отражаются на самих жи-
телях, их отношении друг с другом и к 
власти соответственно. На заданные во-
просы попытались дать ответы предста-
вители  районной власти и станичные,  
однако жители настолько раскалились, 
что не слушали  ответы на свои вопросы 
и перебранивались друг с другом. При-
шлось даже прибегнуть к помощи участ-
кового.

Два следующие вопроса, которые 
рассматривались на сходе,  вызвали не 
менее бурную реакцию со стороны при-
сутствующих.  И это несмотря на то, что 
сходу предшествовали встречи  жителей 
станицы с и.о. главы администрации  
района, где были даны подробные разъ-
яснения по  всем интересующим вопро-
сам.

Касаясь передачи федеральных зе-
мель, Наталия Ожогина пояснила, что с 
Территориальным агентством по управ-

лению федеральным имуществом до-
стигнута предварительная договорен-
ность по передаче федеральных земель 
в муниципальную собственность стани-
цы Александровская  общей площадью  
2849 га. Существует определенный по-
рядок, утвержденный постановлением 
Правительства республики, согласно 
которому  на данные земельные участ-
ки заказаны  выписки, подготовлено 
ходатайство, после получения выписок 
документы будут направлены в Терри-
ториальное агентство для дальнейшего 
решения. Напомнила присутствующим, 
что Земельным кодексом установлен по-
рядок передачи земли на праве аренды 
и на праве собственности только  через 
аукцион, если это касается земель сель-
хозназначения, и никак иначе.  Любой 
желающий может участвовать в проце-
дуре аукциона. 

Отвечая на вопросы,  Наталия Фаги-
мовна пояснила, что согласно Земель-
ному кодексу те земли, на которые не 
разграничено право собственности, на-
ходятся в распоряжении органов мест-
ного самоуправления. На всех свобод-
ных участках, которые выявлены в ходе 
инвентаризации, будут проводиться ра-
боты по межеванию, постановке на када-
стровый учет, рыночной оценке, а потом 
включение  их в хозяйственный обо-
рот,  так как предметом договора может 
быть только отмежеванный земельный  
участок, поставленный на кадастровый 
учет. Земельным кодексом предусмотрен 
также определенный порядок передачи 
земель без аукциона, в части передачи 
земель общественным организациям.

Сходы жителей пройдут и в других 
поселениях района.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Î çåìëÿõ, áëàãîóñòðîéñòâå, 
î÷èñòíûõ è âîäîïðîâîäå øåë ðàçãîâîð 

íà ñõîäå æèòåëåé ñòàíèöû Àëåêñàíäðîâñêîé
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Наталья ЮРЧЕНКО

Вы скажете старуха, 
а я отвечу-нет.

Душа стареть не хочет, 
а тело лишь дряхлеет,
и руки не такие, 
по ночам немеют.
И годы моей юности 
ушли уж безвозвратно.
Я лет не замечала,
старею аккуратно,- улыба-

ясь,  стихами встречала меня на 
пороге Зоя Андреевна Демиден-
ко. В августе ей исполнилось 90 
лет. С первых минут знакомства 
она расположила к себе - тихий 
ласковый голос, добрые глаза, 
излучающие жизнелюбие. Мы 
прошли в комнату, где царила 
атмосфера домашнего уюта. 
Аккуратно застеленный диван, 
ковры на стенах и на полу. В 
углу на тумбочке - небольшой 
телевизор, а на спинке дивана - 
фотографии в рамках, такие же, 
но большего размера, выше на 
стене.

На мой вопрос: «Чьи портре-
ты?»- ответила: «Это мой муж 
Василий. Я - в молодости, а это 
наши сыночки - Саша и Володя.  
А здесь - хор Ново-Ивановского 
сельского Дома культуры. В те 
годы он насчитывал свыше 70 
человек». 

С фото на меня смотрели 
знакомые лица - Александр Пе-
трович Усякий,  Татьяна  Рябич, 
Алла  Тесленко… .

- Я  была костюмершей, вы-
давала костюмы, вела журнал 
посещаемости и, конечно же, 
пела в хоре. Замечательное 
было время. Наш коллектив 
был лауреатом всесоюзных фе-
стивалей. Мы ездили  в Чехос-
ловакию, Польшу,- глаза моей 
собеседницы  засияли молодым 
задором. Вероятно, в этот мо-
мент она мысленно перенес-
лась в те годы…

Родилась Зоя Андреевна 16 
августа 1927 года в селе Тере-
брено,   Краснояружского рай-
она, Курской области. И уже с 
ранних лет испытала, что такое 
голод, холод, тяжелая работа.

«Мужество и стойкость не-
обходимы людям не только про-
тив оружия врагов, но, и рав-
ным образом,   против любых 
ударов судьбы» - сказал когда-
то древнегреческий писатель и 
философ Плутарх. И моей геро-
ине на жизненном пути выпало 
немало ударов судьбы, с кото-
рыми она стойко справлялась.

Годы ее детства выпали 
на период, известный 
в истории, как период 

коллективизации, хлебозагото-
вок, а  в 1933-м  - массовый го-
лод, повлёкший значительные 
человеческие жертвы. 

И детская память в той или 
иной степени сохранила обрыв-
ки этих  событий. 

-Помню, как организовался 
колхоз, как  собирали пшеницу, 
как у соседей  забирали коров. 
Однажды папа  услышал, что 
на Кавказе есть зерно, которым 
кормят скотину, и его можно 
кушать. Как потом узнали - это  
кукуруза. Мы переехали  в Осе-
тию, в Алагир,- продолжила 
рассказ З. А.Демиденко. 

Зоя  пошла в школу,  в 6 
класс. Отец Колодезев Андрей 
Дмитриевич устроился на рас-
пиловку леса в Цее,  а  мама 
Фекла Васильевна - на строй-
ку. Жизнь понемногу налажи-
валась. Семья обустраивалась, 
стало немного легче, сытнее. 
Но вскоре новые трудности ста-
ли на их пути.

- В 1939 году наша семья 
увеличилась на 12 человек. 
Родственники  из-за неурожая 
в Курской области переехали 
в Алагир. Я бросила школу и 
пошла в колхоз - не до учебы 
было. Помогала в полевод-
ческой бригаде, работала на 
свиноферме,-  делилась Зоя 
Андреевна своими нелегкими 
воспоминаниями. 

Потом началась война. И в 
одночасье тысячи семей осиро-

тели: мужья, отцы, братья ушли 
защищать Родину. Не обошла 
судьба и эту семью. Отец Зои 
с первых дней войны ушел на 
фронт. Мама, Зоя и Лида, кото-
рой едва исполнилось три меся-
ца, остались одни.

Моя собеседница задума-
лась, затихла, словно ощутила 
тот промозглый холод, который 
испытала там, за селом Кизель, 
недалеко от Владикавказа, где 
женщины и подростки рыли 
рвы с самой зари и до тех пор, 
пока можно было что-то рас-
смотреть в темноте. Холод и 
голод.

-Что ели, да ту же кукурузу. 
Засыплет повариха в ведро с 
кипятком крупу, разболтает… 
Тяжело было, …очень, - из гру-
ди женщины вырвался тяжелый 
вздох, плечи опустились, и фи-
гурка ее словно съежилась от 
воспоминаний.

История этой семьи, 
как, впрочем, и тысяч 
других,  невидимы-

ми нитями  переплеталась с 
событиями, происходящими в 
стране. 1944 год. Депортация. 
Пустующие дома в Дигоре. Их 
заселяли приезжими. Один та-
кой домик и заняла семья Коло-
дезевых. 

Жизнь шла своим чередом. 
В тылу работа кипела.  Девиз 
«Все - для фронта, все -для по-
беды» для женщин, стариков и 
подростков не был чем-то от-

влеченным. Сколько себя пом-
нит, столько и работала Зоя 
Андреевна - и до войны, и во 
время войны, и после. 

Нелегок крестьянский труд, 
и вдвое он тяжелее для не-
окрепших полуголодных под-
ростков военного времени. Им 
тоже приходилось сеять, косить 
и  сдавать урожай  государству.

Едва  поспела пшеница, а 
девчата - уже в поле.

-На косу надевали деревян-
ные грабли, чтобы колоски ло-
жились в одну сторону. И коси-
ли мы от зари до темна. Вязали  
снопы, складывали в кучи, а  
старенький дедушка на бричке 
подбирал следом и отвозил к 
молотилке. Сами мы и моло-
тили. Перед рассветом чуточ-
ку придремнешь, и надо снова 
идти косить. Закончатся работы 
в поле, звено отправляют в горы 
на сенокос, заготавливать  сено 
для коров. Как-то с подружкой 
мы решили скосить по целому 
гектару. И справились,- улыба-
ется Зоя Андреевна. В то время 
эта  бойкая девчонка была зве-
ньевой молодежного звена. 

Помнит она и три гектара 
кукурузы, которые выделя-
лись каждому работнику,  и тот 
должен выполоть их, причем, 
дважды. И не дай Бог, оставить 
хоть травинку. Бригадир за-
ставит вернуться и вырвать ее. 
А потом вручную  ломали по-
чатки, и нужно было успеть до 
снега. Рабочих рук не хватало. 
Девчат засыпало снегом, они 
мерзли,  но упрямо шли вперед. 
А по краю поля тащилась теле-
га, запряженная  быками. Загру-
жали ее початками и отвозили в 
Назрань. 

 Все вынесли, все вытерпели.
- А сейчас тем, кто  трудился 

в годы войны, выделяются го-
сударством какие-то денежные 
средства,- прервала свои воспо-
минания женщина и поведала о 
своей новой  беде.

 Оказывается,  Зоя Андреев-
на сделал запрос  в архив г. Вла-
дикавказа, чтобы подтвердить 
свое участие в работе. Но от-
вет ее обескуражил: «… Коло-
дезева З.А. не значится, ввиду 
неполного списка…». Вот как 
бывает!

В 1949-м Зоя окончила  
9 класс и поехала  в 
Грозный поступать …в 

летную школу. Но вернулась ни 
с чем. Вердикт комиссии - за-
кончи 10 классов, тогда и при-
езжай. Делать нечего. Верну-
лась в колхоз, а в следующем 
году поступила в ветеринарный 
техникум,  окончив который  

стала ветеринаром на молоч-
ной ферме. Так бы и дальше 
продолжалось, но, увы, судь-
бе было угодно распорядиться 
иначе. В 1957 году Зоя вместе 
с мамой и Лидой переезжают в 
с. Ново-Ивановское, которое и в 
то время гремело на всю стра-
ну. Устроилась ветеринарным 
фельдшером.

Яркие воспоминания оста-
лись и от этого периода жизни. 

-Летом мы гоняли скот в 
горы на пастбища и были там 
до самой осени. Помню случай, 
просыпаемся, а  в вагончике, 
где  жили, плавает обувь. Дождь 
идет, но коров доить надо, дояр-
ка снимет мокрую одежду, раз-
ложит ее  под матрацем,  пере-
оденется в сухое -  и опять к 
коровам в загон.   А какая там 
вода: пьешь-  и пить хочется, - 
продолжает рассказ Зоя Андре-
евна.

Через три года председа-
тель  колхоза «Ленинцы» Иван 
Михайлович Горбулинский на-
значает ее заведующей свино-
товарной фермой. Проработав 
немного, Зоя сильно заболела, 
находилась на грани жизни и 
смерти. Помогли колхозники, 
сдавшие ей свою кровь. И она 
заново училась ходить, жить 
без боли, радоваться каждому 
дню. Но работать по специ-
альности уже не могла. Третья 
группа инвалидности прозву-
чала как приговор. Ее трудовая 
деятельность продолжилась в 
зоотехническом отделе колхоза 
учетчиком по племенному делу. 
В этой должности Зоя Андреев-
на проработала до самой пен-
сии и еще несколько лет после. 
И все это время она была ак-
тивной участницей хора в Доме 
культуры. До сих пор бережно 
хранит многочисленные по-
четные грамоты - за участие во 
втором Всесоюзном фестивале 
народного творчества, за актив-
ное участие в художественной 
самодеятельности.

А трудовая деятельность от-
мечена медалью за добросо-
вестный труд, многочисленны-
ми грамотами за многолетнюю 
работу в колхозе  «Ленинцы». 
Зоя Андреевна - ветеран труда, 
ветеран сельскохозяйственного 
труда. 

И, несмотря на то, что 
вся ее жизнь соткана 
из страданий, лише-

ний и боли, она сумела сохра-
нить в себе доброту, жизне-
любие и оптимизм, которыми 
заряжает по-прежнему всех, 
кто находится с ней рядом.

«ß áàáóøêà è ìàìà, 
è ìíå óæ ìíîãî ëåò…»

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ

В зале заседаний местной 
администрации городского 
поселения Майский 
состоялась 17 сессия 
местного самоуправления 
Майского муниципального 
района. 
Открыл и вел работу сессии 

глава Майского муниципаль-
ного района Дмитрий Карма-
лико. В работе сессии приняли 
участие заместитель руково-
дителя Администрации Главы 
КБР – начальник управления по 
вопросам местного самоуправ-
ления Администрации Главы 
КБР Светлана Сарбашева, на-
чальник управления по вопро-
сам государственной службы и 
кадров Администрации Главы 

КБР Алихан Емузов, депутаты 
Парламента КБР Татьяна Саен-
ко и Владимир Бердюжа, Ната-
лья Савченко.

Рассматривались три вопро-
са. По первому вопросу о главе 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
выступил председатель кон-
курсной комиссии Василий Че-
пурной, который объявил кон-
курс состоявшимся. Конкурсная 
комиссия по итогам рейтинго-
вого голосования представила 
для избрания главой  админи-
страции района Сергея Викто-
ровича Евтушенко. В соответ-

ствии с Федеральным законом 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и Устава Майского 
муниципального района, Совет 
местного самоуправления Май-
ского муниципального района 
назначил на должность главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Сергея Викторовича Евтушенко 
и поручил главе Майского райо-
на подписать с ним контракт на 
период срока полномочий Со-
вета местного самоуправления 
Майского муниципального рай-

она шестого созыва. 
С избранием на должность 

Сергея Евтушенко поздравили 
Светлана Сарбашева и Татья-
на Саенко, которые  пожелали 
вновь избранному главе успеш-
ной работы, а району – ста-
бильности. С. В. Евтушенко 
поблагодарил за доверие и под-
держку.

По второму вопросу - о при-
нятии проекта решения «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав Майского муни-
ципального района»- выступил 
заместитель главы Майского 
муниципального района Сергей 

Березнев. О внесении измене-
ний в решение Совета местно-
го самоуправления Майского 
муниципального района от 29 
апреля 2016 года №287 «Об ут-
верждении Положения о мест-
ной администрации Майского 
муниципального района КБР» 
доложила заместитель главы 
местной администрации по со-
циальной политике Ольга По-
лиенко.

Все решения сессии будут 
опубликованы на стр. 14.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñåðãåé Åâòóøåíêî èçáðàí 
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè Ìàéñêîãî ðàéîíà
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Волонтерская 
деятельность в 
Майском районе ведется 
отделом по работе 
с общественными 
объединениями, 
молодежной политике, 
физической культуре 
и спорту местной 
администрации Майского 
муниципального 
района совместно 
с общественными 
организациями Майского 
района, местными 
отделениями партий 
«Единая Россия» и 
«Молодая гвардия 
Единой России», 
отделом пропаганды 
УГИБДД МВД России 
по Майскому району, 
отделом культуры, 
ПДН и КДН, ДОСААФ. 
100 волонтеров имеют 
личные волонтерские 
книжки, посещают 
республиканские 
тренинги.

В течение 2017 года про-
ведено белее 90 акций и ме-
роприятий: «Я - гражданин 
России», «Бессмертный полк», 
«Георгиевская лента», «Память 
поколений», «Герои КБР», 
«День памяти и скорби адыгов», 
благоустройство памятных мест 
и мест воинских захоронений. 
Многие мероприятия 
направлены на поддержку 

инвалидов: «Желтая полоса», 
«Белая трость». Большое 
внимание волонтерами 
района уделяется санитарной 
очистке города, района и даже 
республики. Проводятся акции 

«Чистый Эльбрус», «Молодежь 
за чистый город», «Живи, лес!», 
«Чистые берега». Отдельно-
го внимания заслуживают ме-
роприятия, направленные на 
противодействие антитеррора 

и коррупции: «Мы 
против террора!», 
«Мы против 
социальных сетей», 
«Неприязнь к 
коррупции», флеш-
мобы «Засветись», 
«Будь ярким! Стань 
заметным!», акции 
«Шаг на встречу», 
«72 часа добра», 
«Дети-детям» и 
многие другие.

В целях реали-
зации направлений 
государственной мо-
лодежной политики, 
развития культуры 
добровольчества и 
выявления лучших 
общественно зна-
чимых проектов и 
лидеров в сфере волонтёрства в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике прошёл региональный 
этап Всероссийского конкурса 
“Доброволец России - 2017”. По 
его результатам руководитель 
местного отделения «Молодая 
гвардия Единой России» Анна 
Несынова признана победителем 
в двух номинациях: «Лучший 
проект в сфере медицинского во-
лонтёрства» и «Лучший проект 
в сфере культурно-просветитель-
ского волонтёрства». Победите-
ли регионального этапа всерос-
сийского конкурса награждены 
дипломами Минобрнауки КБР 
и рекомендованы для участия 
в финале Всероссийского кон-
курса.

На XIX Всемирном фести-
вале молодежи и студентов в 
Сочи приняли участие 5000 
волонтеров. Делегация Кабар-
дино-Балкарской Республики 
была представлена 50 участни-
ками и 20 волонтерами. Каж-
дый из них прошел тщательный 
отбор и обучение. Майский 
район представляла член Моло-
дежного общественного совета 
при местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Юлия Кобелякская.

Ю. Пуртова, 
специалист отдела 

по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 

местной администрации 
Майского муниципального района

«Кто если не я?»
- Этим вопросом задаются волонтеры во всем мире. 

В маленьких городах, как и во всей России, волонтерство очень развито.

«Каждый выбирает для 
себя…» - это строки из стихот-
ворения Юрия Левитанского. 
И я согласна с этим, ведь каж-
дый человек должен выбрать 
свою дорогу, свою судьбу. Этот 
выбор начинается с малого. В 
детстве он достаточно прост. 
Ребенок выбирает друзей, круг 
общения, увлечения, игры. Но 
чем старше он становится, тем 
сложнее становится выбор, 
ведь для каждого последующе-
го  выбора нужна большая сте-
пень  ответственности самосто-
ятельности.

Как же трудно нести всю 
меру  ответственности не толь-
ко за свою жизнь, за себя, но 
и за судьбу государства? Но 

эта трудная задача нам по 
силам. Ведь мы живем в 
демократическом государ-
стве, где от выбора каждого 
может зависеть судьба Рос-
сии.

Так что же такое выбо-
ры? Какую роль в жизни 
государства и общества они 
играют? Почти вся история 
человечества и становле-
ния государств связана с 
борьбой за власть. В исто-
рии слишком мало приме-
ров, где от голоса одного 
человека что-то зависело. 
Но с переходом к индустри-
альному обществу в XVIII-
XIX веках в Европе, а в XX 
веке и в России миллионы 
людей получили свое право 

голоса. И казалось бы, таким 
ценным завоеванием как право 
избирать и быть избранным че-
ловек должен дорожить. Но на 
самом деле, он его чаще игно-
рирует, мотивируя это тем, что 
его голос слишком мал, чтобы 
что-то решить. Явка на выборы 
по-прежнему остается  очень 
низкой. Причем не важно, како-
го уровня выборы, выбирает ли  
гражданин  президента, депута-
тов Государственной Думы или 
органов самоуправления. Ис-
следования, проводимые почти 
во всех регионах нашей страны,  
показали, что 25%  молодых 
людей никогда не принимали 
участие в избирательном про-

цессе. В чем же причина такой 
аполитичности и абсентеизма? 
Я считаю, что причиной явля-
ется низкая правовая культура 
моих сверстников, а так же не-
верие в то, что их голос может 
что-то решить и изменить. По-
мимо этого, у современного 
молодого человека нет опыта 
и вообще понимания, что такое 
выборы.

Я учусь в МКОУ «Гимназия 
№1 г. Майского». В моей  школе 
на высоком уровне организова-
но школьное самоуправление, 
которое построено по принци-
пу организации власти в Рос-
сийской Федерации. Соответ-
ственно, действует школьный 
парламент и правительство, де-
ятельность которых, координи-
рует президент. Я сама являюсь 
членом парламента – органа 
распорядительной власти. Вме-
сте с одиннадцатью учащимися 
старших классов мы регулярно 
собираемся и обсуждаем про-
блемы организации внеурочной 
деятельности, планируем меро-
приятия, а в последующем и ре-
ализуем их. Наша деятельность 
не является формальной, ведь 
на выборах нам оказали дове-
рие свыше 600 учащихся. Мы 
несем перед ними ответствен-
ность. Доверие наших избира-
телей заставляет нас быть при-
мером для всех, выполнять все 
обещания нашей предвыборной 
программы, реализовывать на 

практике наши мечты. Резуль-
татом нашей деятельности ста-
ли добрые дела, многие из ко-
торых стали традиционными. 
Это акции милосердия, помощь 
детям из малообеспеченных  
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и многое 
другое. Выборы в нашей шко-
ле проходят регулярно. И по-
следние выборы, прошедшие 
в октябре 2017 года, не стали 
исключением, в них так же как 
и раньше мы  выбирали свое 
будущее, пусть пока и не на 
долгий срок, но даже это время 
определяет будущее школьной 
республики.  Пусть это всего 
лишь игра, но она формирует 
у гимназистов активную граж-
данскую позицию, учит членов 
школьного самоуправления от-
ветственности, дает понимание 
того, что только от совместных 
усилий будущее станет таким, 
каким мы его хотим  видеть.

Конечно, жизнь в масшта-
бах целой страны отличается: 
больше сложности, неопреде-
ленности, но суть не меняется и 
по-прежнему именно от моего 
голоса, от голосов моих друзей, 
соотечественников зависит бу-
дущее нашей многонациональ-
ной России.  Её процветание - 
это долг и обязанность каждого 
из граждан. Но для того, чтобы 
добиться лучшей жизни- раз-
вития образования, повышения 
социальных выплат, человек 

должен совершить свой выбор, 
осознавая, что его голос должен 
быть взвешенным и грамотным.

К сожалению, я не смогу 
принять участия в выборах 
2018 года, потому что еще не 
достигну  совершеннолетия. 
Но это время я хочу посвятить 
более глубокому  ознакомле-
нию с политическими процес-
сами в нашей стране,  анализу 
социальных и экономических 
проблем и предлагаемых путей 
их решения. Это поможет мне 
в дальнейшем сделать более 
взвешенный выбор, на своих 
первых выборах, я точно буду  
знать, кого я хочу видеть во гла-
ве государства и в органах за-
конодательной власти. Я верю в 
то, что мой голос много значит 
для развития нашего государ-
ства и общества, поэтому не 
могу остаться в стороне от вы-
боров, проводимых в России. 
Если каждый гражданин на-
шей страны будет ответственно 
подходить к избирательному 
процессу, то мы обязательно 
решим все проблемы и будем 
жить в процветающей стране, а 
если же абсентеизм будет про-
должаться, то  и прогрессивно-
го развития мы так и не увидим. 

И важно понимать: если вы 
не думаете о будущем, то у вас 
его и не будет!

 Анастасия Дьяконенко,
 ученица 11 «А» класса,

 гимназия №1

Будущее станет таким, 
каким мы его хотим  видеть

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №206
27.11.2017

Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» мест-
ная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной админи-
страции Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (далее – Административный регламент).

2. Настоящий Административный регламент опубликовать в газете «Май-
ские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации по экономике и финансам Майского 
муниципального района Н.Ф. Ожогину. 

С.Евтушенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

                                                                                                     Утвержден
                                                                       постановлением местной администрации
                                                                                Майского муниципального района
                                                                                        от 27.11. 2017г.  № 206

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории» (далее - Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. От имени физических лиц заявление о предоставлении муниципальной 
услуги могут подавать:

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершенно-
летних в возрасте до 18 лет;

опекуны, попечители недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверен-

ности или договоре.
От имени юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной 

услуги могут подавать:
лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами, без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или до-

говоре.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги:
1 .3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением 

необходимой информации в отдел имущественных, земельных отношений и 
муниципального земельного контроля местной администрации Майского му-
ниципального района (далее – ОИЗО и МЗК) по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, 
ул.Энгельса, 68, кабинет № 17.

График работы ОИЗО и МЗК: понедельник - пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч., 
приемные дни - понедельник, вторник, среда, четверг; перерыв с 12.00 ч. до 
13.00ч.; суббота, воскресенье - выходные дни;

телефон для справок: 22-4-09;
адрес официального сайта местной администрации Майского муниципаль-

ного района: www.mayadmin-kbr.ru;
адрес электронной почты ОИЗО и МЗК: omizo_07@mail.ru;
адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель либо его представитель может обратиться для получения 

необходимой информации в государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Республики» по Майскому району (далее - 
ГБУ «МФЦ») по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. 9 Мая, 
7;

график работы: понедельник - пятница: с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота - с 9.00 
ч. до 18.00 ч.;

без перерыва, выходной - воскресенье, телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 
26-5-40;

адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении 

должностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предо-
ставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение пере-
адресовывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию;

1.3.4 на официальном сайте местной администрации Майского муници-
пального района и в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети 
«Интернет» размещается вся необходимая для получения муниципальной ус-
луги информация.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане территории».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется ОИЗО и МЗК. Заявитель имеет 

право обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ».
2.3. Конечный результат предоставления муниципальной услуги:
получение заявителем распоряжения об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории;
получение заявителем уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги - 18 дней.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативно-правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-

ФЗ;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 года N 7 «Об ут-

верждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставле-
нии земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также требований к их формату»;

приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 года N 1 «Об ут-
верждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов»;

Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2004 
года N 22-РЗ;

2. 6. Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению (форма 
заявления - приложение N 1 к Административному регламенту) для приобрете-
ния земельного участка:

2.6.1 документы, представляемые заявителем:
документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения 

представителя юридического или физического лица;
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 

физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
копия которого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и 
приобщается к поданному заявлению;

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на ис-
прашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – 
ЕГРН);

схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
2.6 .2 документы, получаемые по каналам системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), в том случае, если не были 
представлены заявителем по собственной инициативе:

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на испрашиваемый земельный участок, либо уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений;

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости (здание, строение и сооружение), расположенное 
на испрашиваемом земельном участке;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, если за-
явителем является юридическое лицо;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, если заявителем является индивидуальный предприниматель;

удостоверяющие (устанавливающие) права на здание, строение, сооруже-
ние, испрашиваемый земельный участок, если право на данный земельный 
участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается 
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН;

2.6.3 документы, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги:

схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 
органы и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный нормативно-правовым актом местной админи-
страции местной администрации Майского муниципального района;

представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении структурных подразделений, предо-
ставляющих муниципальную услугу, подведомственных организаций местной 
администрации Майского муниципального района и государственных органов, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
изъятие земельного участка из оборота;
резервирование земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд;
отсутствие документов, указанных в п. 2.6 Административного регламента.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, - таких оснований нет.
2.10. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено 

на следующих основаниях:
при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги;
на основании определения или решения суда о приостановлении действий 

на срок, установленный судом;
при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наиме-

нованиях, площадях, для устранения имеющихся противоречий либо подтверж-
дения указанных данных.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут и при полу-
чении результата муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать 30 минут. Регистрация осуществления путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления.

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правилами пожарной безопасности;
кабинет отдела ОИЗО и МЗК должен быть оборудован информационной та-

бличкой (вывеской) с указанием номера кабинета и названия отдела;
помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть ос-

нащено стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью 
печати;

необходимо наличие для ожидания заинтересованных лиц специального 
места, оборудованного стульями.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги 

(пять минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте местной администрации Майского муниципального рай-
она, а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода 

из них;
содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, 

инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед вхо-

дом в учреждение с помощью персонала учреждения;
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа 

к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предо-
ставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления 
и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления доку-
ментов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг с другими 
лицами;

2.15.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за пре-

доставление муниципальной услуги - 2:
1 - обращение за предоставлением муниципальной услуги;
1 - получение конечного результата;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-

ной услуги:
при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - не более 

15 минут;
при получении конечного результата - не более 15 минут;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заяви-

телей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-
ствие) должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, при предоставлении муниципальной услуги.

2.16. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативными правовыми актами, регламентирующими работу ГБУ 
«МФЦ».

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2010 года N 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предо-
ставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном 
виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
информация:

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
сроки оказания муниципальной услуги;
сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы за-
явлений на предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги «Утверждение схемы распо-

ложения земельного участка на кадастровом плане территории» представлено 
блок-схемой (приложение N 1 к настоящему Административному регламенту) 
и включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение заявления и представленных документов;
формирование и направление межведомственного запроса о предоставле-

нии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении либо отказ в предоставлении муници-

пальной услуги;
выдача заявителю распоряжения об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории.
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и реги-

страция заявлений о предоставлении муниципальной услуги» является пись-
менное обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги в ОИЗО 
и МЗК (г. Майский, ул. Энгельса, 68, каб. № 17) либо ГБУ «МФЦ»             (г. 
Майский, ул. 9-го Мая, № 7), а также обращение посредством почтовой связи 
или в электронной форме.

Заявление регистрируется в течение 30 минут в установленном порядке пу-
тем внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления 
от заинтересованного лица (далее - заявитель) и передается на рассмотрение 
главе местной администрации Майского муниципального района, который рас-
сматривает в течение двух дней представленные документы.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и представлен-
ных документов».

Основанием для начала административной процедуры является получение 
заявления и документов заместителем главы местной администрации Майского 
муниципального района по экономике и финансам, который рассматривает в 
течение двух дней представленные документы и направляет начальнику ОИЗО 
и МЗК. Начальник после рассмотрения документов направляет их специалисту 
ОИЗО и МЗК.

Специалист ОИЗО и МЗК проверяет и анализирует документы на соответ-
ствие п. 2.6 настоящего Административного регламента в течение трех дней.

3.4. Административная процедура «Формирование и направление межве-
домственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги». 

Началом административной процедуры является проверка и анализ специ-
алистом документов на соответствие п. 2.6 настоящего Административного 
регламента. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
документов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Административного регламента, 
получаемых по каналам СМЭВ, в течение двух дней формируется и направля-
ется межведомственный запрос в соответствующий орган для получения не-
обходимой информации.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не может превышать пяти рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган (организацию), предоставляющий 
документ или информацию, если иные сроки не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Результатом административной процедуры является поступление докумен-
тов и сведений посредством СМЭВ.

В случае отсутствия замечаний специалист ОИЗО и МЗК готовит проект 
распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, и передает начальнику ОИЗО и МЗК.

3.5. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении 
либо отказе в предоставлении муниципальной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является согласова-
ние начальником юридического отдела, управляющим делами местной адми-
нистрации Майского муниципального района и заместителем главы местной 
администрации Майского муниципального района по экономике и финансам в 
течение двух рабочих дней проекта распоряжения об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории.

В случае наличия оснований для отказа (приостановления) в предоставле-
нии муниципальной услуги, специалист ОИЗО и МЗК готовит письменный от-
каз (приостановление) в предоставлении муниципальной услуги, с указанием 
причин отказа, и направляет заявителю в течение 15 календарных дней с момен-
та регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги по адресу, 
указанному в заявлении, или выдается лично заявителю.

В случае если заявитель обратился за получением муниципальной услуги 
через ГБУ «МФЦ», отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной 
услуги выдается в ГБУ «МФЦ».

3.6. Административная процедура «Выдача заявителю распоряжения об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории».

Основанием для начала административной процедуры является уведомле-
ние специалистом ОИЗО и МЗК заявителя о месте и времени получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в течение двух дней и направление 
уведомления в ГБУ «МФЦ» при обращении для получения муниципальной 
услуги через ГБУ «МФЦ».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений админи-

стративного регламента и принятием специалистами решений осуществляется 
начальником ОИЗО и МЗК, а также заместителем главы местной администра-
ции Майского муниципального района по экономике и финансам.

4.2. Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годо-
вых планов работы ОИЗО и МЗК) и внеплановые. Проверка может осущест-
вляться на основании жалоб заявителей.

4.3. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муни-
ципальной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и 
соблюдение сроков выполнения административных процедур.

4.4. Персональная ответственность специалиста ОИЗО и МЗК закрепляется 
в должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны юри-
дических лиц не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) местной администрации Майского муници-
пального района, ОИЗО и МЗК, а также должностного лица, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, которое осущест-
вляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона N 210-ФЗ от 
27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

5.2. Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) местной администрации Майского муниципаль-
ного района, ее должностных лиц, муниципальных служащих, структурных 
подразделений местной администрации Майского муниципального района и 
их должностных лиц при предоставлении муниципальных (государственных) 
услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекомен-
дательный характер.

5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить 
письменно или в электронном виде обращение главе местной администрации 
Майского муниципального района, заместителю главы местной администрации 
Майского муниципального района по экономике и финансам.

Заявитель может подать жалобу по почте в местную администрацию Май-
ского муниципального района, через ГБУ «МФЦ», официальный сайт местной 
администрации Майского муниципального района, федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» или при личном приеме либо через представителя.

5. 4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную (государственную) услугу, должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную (государственную) услугу, либо муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отно-
шений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, может быть подана такими лицами также в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный 
орган.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования являет-

ся регистрация жалобы.
5.5.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений.

5.5.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-
же представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя.

5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заяви-
тель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги.
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Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.5.7. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы 

ОИЗО и МЗК, указанным в пункте 1.4.1.
5.5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.5.9. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.4, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с 
момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений               
(5 рабочих дней со дня ее регистрации).

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры 
в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

5.9. Решения, принятые по жалобе, заявитель имеет право обжаловать в су-
дебном порядке.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жа-
лобу без ответа в случаях, если:

не поддается прочтению часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество и по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удов-
летворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требования-
ми настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмо-
трены законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Административному регламенту

Форма заявления
Главе местной администрации

Майского муниципального района 
                          от ________________________________
                                    (наименование или Ф.И.О. заявителя)
                          адрес: _____________________________,
                          телефон: _______________,
                          адрес электронной почты: _____________

ЗАЯ ВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного

участка на кадастровом плане территории
 В соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации про-

шу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории __________________:

площадь земельного участка  _____________;
адрес земельного участка (или: при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка)  _______________________;
кадастровый номер земельного участка (или: кадастровые номера зе-

мельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения 
земельного участка предусмотрено образование земельного участка) - 
_______________________;

территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок 
(или: вид разрешенного использования образуемого земельного участка) - ___
___________________________________________________________________;

цель использования земельного участка  _____________________________.
Приложение:
1. Схема, оформленная на бумажном носителе (землеустроительной орга-

низацией, кадастровым инженером), в количестве ___ экземпляров.
2. Кадастровый план территории, на котором утверждается схема.
3. Выписка из протокола заседания земельной комиссии местной админи-

страции Майского муниципального района (при отсутствии объекта недвижи-
мости).

4. Копии документов на объект недвижимости (при наличии объекта).
5. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. N ___ (если за-

явление подписывается представителем).
«___»________ 20__ г. 
    Заявитель (представитель)    ________________/_______________/
                                                               (подпись)        (Ф.И.О.)

Приложение N 2
к Административному регламенту

БЛО К-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕ-

МЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ
ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»

┌────────────────────────────────────────────
────────────────────────────┐

│    Обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной     
│

│         услуги с представлением схемы и регистрация заявления          │
└─────────────────────────────────────┬──────

────────────────────────────┘
                                      V
┌────────────────────────────────────────────

────────────────────────────┐
│Направление главой администрации документов на рассмотрение             │
│заместителю главы местной администрации Майского муниципального 

района  │      
│по экономике и финансам, начальнику ОИЗО и МЗК, далее специалисту
 ОИЗО и МЗК                                                              │
│(рассмотрение документов, необходимых для предоставления                │
│муниципальной услуги)                                                   │                                                                        
└─────────────────────────────────────┬──────

────────────────────────────┘
                                      V
┌────────────────────────────────────────────

────────────────────────────┐
│   Специалист ОИЗО и МЗК проводит проверку наличия и правильности       

│
│     оформления необходимых документов, при необходимости формиру-

ет     │
│                        межведомственный запрос                         │
└─────────────────────────────────────┬──────

────────────────────────────┘
                                      V
┌────────────────────────────────────────────

────────────────────────────┐
│Подготовка специалистом ОИЗО и МЗК проекта распоряжения об утверж-

дении  │
│  схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-

тории │
│              либо отказа в предоставлении муниципальной услуги         │
└────────────────┬───────────────────────────

──────┬─────────────────────┘
                 V                                 V
  ┌────────────────────────────┐     

┌──────────────────────────┐
  │      Выдача отказа в       │     │Согласование и регистрация│
  │предоставлении муниципальной│     │     распоряжения об      │
  │  услуги лично заявителю в  │     │    утверждении схемы     │
  │ ОИЗО и МЗК, или направление│     │ расположения земельного  │
  │по адресу, указанному в его │     │  участка на кадастровом  │
  │         заявлении          │     │     плане территории     │
  └────────────────────────────┘     

└─────────────┬────────────┘
                                                   V
                                    ┌─────────────────────────────┐
                                    │Уведомление заявителя о месте│
                                    │     и времени получения     │
                                    │  результата предоставления  │
                                    │    муниципальной услуги     │
                                    └─────────────────────────────┘

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №208
04.12.2017 г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Майском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением местной администрации Майского муниципального 

района от 10.11.2015г. № 168 
Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Майском муниципаль-
ном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы», утверж-
денную постановлением местной администрации Майского муниципального 
района от 10.11.2015 г. № 168.

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства (А.П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского му-
ниципального района настоящее постановление.

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

С.Евтушенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

Утверждены постановлением 
местной администрации

Майского муниципального района
от 04 декабря 2017 г. № 208

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2016-2020 годы»

1.  Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы раздела VI. 
«Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

« Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы
                                                                                                           (тыс. руб.)

Источники финансирования Общий 
объем  

финанси-
рования

В том числе:
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Районный бюджет Майского 
муниципального района 

1058,501 74,436 318,96 195,105 250,0 220,0

Бюджеты городского и 
сельских поселений

- - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - -
Итого 1058,501 74,436 318,96 195,105 250,0 220,0

                                                                                                          ».

2.  Пункты 3.2, 3.3, 3.5, 3.13. Основных мероприятий муниципальной про-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы» и итоги по про-
грамме изложить в следующей редакции: 

Приложение к муниципальной программе
 «Профилактика терроризма и экстремизма

 в Майском муниципальном районе 
 Кабардино Балкарской Республики   на 2016-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выпол-
нения

Источники
финан-
сиро-
вания

Общий
объем 
финан-
ния 

(тыс. 
руб)

В том числе:   (тыс. рублей)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

3.2  Установка системы видеонаблюдения на 
муниципальных объектах образования:
1) Дошкольный корпус «Капитошка» МКОУ 
«СОШ №6 с.Октябрьское»;

  2)  МУ «Управление образования»
 3)   МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского

первый заместитель 
главы местной 
администрации 
по безопасности, 
МУ «Управление 
финансов», МУ 
«Управление 
образования»

2016 
-2020
годы

местный 
бюджет 
Майского 
муници-
пального 
района

126,2
в т.ч.
20,0

71,4
34,8

20,0
в т.ч.
20,0 

106,2
в т.ч.
71,4
 34,8   

   

3.3  Установка домофонов в ОУ Майского 
муниципального района:
 1) МКОУ «СОШ №2 г. Майского»;
2) Дошкольный корпус «Умка» МКОУ «СОШ 
№3 с углубленным изучением отдельных 
предметов г.Майского»
 3) Дошкольный корпус «Лесовичок» МКОУ 
«СОШ №2 г. Майского»;
 4) МКОУ «СОШ №8, ст.Котляревская»;
5) Дошкольный корпус «Светлячок» МКОУ 
«СОШ №8  ст.Котляревская»;
 6) МКОУ «СОШ №9 ст.Александровская».

первый заместитель 
главы местной 
администрации 
по безопасности, 
МУ «Управление 
финансов», МУ 
«Управление 
образования»

2017 
год

местный 
бюджет 
Майского 
муници-
пального 
района

60,0 
в т.ч.
10,0
10,0

10,0

10,0
10,0

10,0

-
 
 

 

60,0 
в т.ч.
10,0
10,0

10,0

10,0
10,0

10,0

- - -

 -установка домофонов в ОУ Майского 
муниципального района:
 1) МКОУ «СОШ №6 с.Октябрьское»;
 2) Дошкольный корпус «Капитошка» МКОУ 
«СОШ №6 с.Октябрьское»;
 3) МКОУ «Лицей №7» с.Ново-Ивановского;
 4) Дошкольный корпус «Колокольчик» МКОУ 
«Лицей №7» с.Ново-Ивановского;

первый заместитель 
главы местной 
администрации 
по безопасности, 
МУ «Управление 
финансов», МУ 
«Управление 
образования»

2018 
год

местный 
бюджет 
Майского 
муници-
пального 
района

40,0 
в т.ч.
10,0
10,0

10,0
10,0

- -  40,0
в т.ч.
10,0
10,0

10,0
10,0

- -

-установка домофонов в ОУ Майского 
муниципального района:
 1)  МКОУ «НШДС №12 «Теремок» 
ст. Александровская;
 2) Дошкольный корпус «Улыбка» МКОУ   
  «Прогимназия №13 г.Майского»;
 3) Дошкольный корпус «Ромашка» МКОУ   
  «Прогимназия №13 г.Майского»; 
 4) МКОУ «СОШ №14 г. Майского»;
 5) Дошкольный корпус «Казачок» МКОУ 
«СОШ №14 г.Майского»;
 6) Дошкольный корпус «Берёзка» МКОУ 
«СОШ №14 г.Майского»;
 7) МУ ДО «ЦДТ».

первый заместитель 
главы местной 
администрации 
по безопасности, 
МУ «Управление 
финансов», МУ 
«Управление 
образования»

2019 
год

местный 
бюджет 
Майского 
муници-
пального 
района

70,0
в т.ч.
10,0

10,0

10,0

10,0
10,0

10,0

10,0

- - -
   

70,0
в т.ч.
10,0

10,0

10,0

10,0
10,0

10,0

10,0

-

3.5 Установка металлодетектора в 
образовательных 
учреждениях района
1) МКОУ «СОШ №5 г. Майского»

первый заместитель 
главы местной 
администрации 
по безопасности, 
МУ «Управление 
финансов», МУ 
«Управление 
образования»

2017 
год

местный 
бюджет 
Майского 
муници-
пального 
района

44,0
в т.ч.
44,0

44,0
в т.ч.
44,0

3.13 Установка системы оповещения при ГО и ЧС в 
образовательных учреждениях:
1)МКОУ «Гимназия №1 г. Майского»;
2)МКОУ «СОШ №2 г. Майского;
3)МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Майского»;
4)МКОУ «СОШ №5 г. Майского»;
5)МКОУ «СОШ №6 с. Октябрьского»;
6)МКОУ «Лицей №7 им. Ш Козуб с. Ново-
Ивановского»;
7)МКОУ «СОШ №8 ст. Котляревской»;
8)МКОУ «СОШ №9 ст. Александровской»;
9)МКОУ «СОШ №10 г. Майского»;
10)МКОУ «НШДС №12 ст. Александровской»
11)МКОУ «Прогимназия №13 г. Майского»;
12)МКОУ «СОШ №14 г. Майского»;
13)МУ ДО «ЦДТ»

первый заместитель 
главы местной 
администрации 
по безопасности, 
МУ «Управление 
финансов», МУ 
«Управление 
образования»

2017-
2020 
годы

местный 
бюджет 
Майского
муници-
пального
района 

485,2
в т.ч.
5,2

40,0
40,0

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

45,2
в т.ч.
5,2

40,0

80,0
в т.ч.

40,0

40,0

160,0
в т.ч.

40,0
40,0
40,0
40,0

200,0
в т.ч.

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

ИТОГО по ПРОГРАММЕ: 2016- 
2020 
годы

местный 
б ю д ж е т 
Майского
муници-
пального
района 

1058,501 74,436 318,96 195,105 250,0 220,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
06.12.2017 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 30.10.2015г. № 164 «Об 

утверждении муниципальной  программы «Доступная среда в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 

годы»
Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную  

программу «Доступная среда в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 
местной администрации Майского муниципального района от 30.10.2015 г. № 
164.

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства (А.П. Чубарь) разместить на официальном сайте в сети «Интернет» мест-
ной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

С.Евтушенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

Утверждены постановлением местной администрации 
Майского муниципального районаот  06.12. 2017 г. №  213

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы»
1.В Паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: «общий объем затрат на реали-
зацию мероприятий Программы составляет 123,5 тыс рублей, в том числе за 
счет средств бюджета Майского муниципального района – 123,5 тыс рублей». 

2. Второй абзац раздела 5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в следующей редакции: «Общий объем затрат на реализацию мероприятий 

Программы составляет 123,5 тыс рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Майского муниципального района – 123,5 тыс рублей».

3. Пункт  3.5  Мероприятий муниципальной программы «Доступная сре-
да в Майском муниципальном районе Кабардино Балкарской Республики»  на 
2016-2018 годы» и итоги по программе изложить в новой редакции согласно  
приложению.

Приложение к 
муниципальной программе 

«Доступная среда в 
Майском муниципальном 

районе Кабардино-
Балкарской Республики» 

на 2016 – 2018 годы
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Доступная среда в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2016 – 2018 годы

№
 п

/п

Наименование
 мероприятия

Исполнители 
(соисполнители)

Срок
испол-
нения

Объем 
финансирования,

тыс. рублей

Источники 
финан-
сиро-
вания

Ожидаемый 
результат

 по годам
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.5 П р о в е д е н и е 

спортивно-массовых 
м е р о п р и я т и й 
среди граждан с 
о г р а н и ч е н н ы м и 
ф и з и ч е с к и м и 
возможностями

Отдел по работе 
с общественными 
объединениями, 
и молодежной 
политике, 
физической 
культуры и спорту

2016-
2018 
годы

7,0 6,5 7,0 бюджет Майского 
муниципального 

района

создание условий 
для реабилитации 
и н в а л и д о в 
по средствам 
физической культуры 
и спорта

ИТОГО по программе: 123,5 55,0 39,5 29,0  бюджет Майского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
06.12.2017 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 14.11.2014г. № 579 «Об утверждении 

муниципальной программы «Гармонизация межнациональных 
отношений, укрепление единства Российской Федерации и работа с 
некоммерческими организациями и казачеством на 2015-2017 годы»
Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную  

программу «Гармонизация межнациональных отношений, укрепление един-
ства Российской Федерации и работа с некоммерческими организациями и ка-
зачеством на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 14.11.2014 г. № 579.

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства (А.П. Чубарь) разместить на официальном сайте в сети «Интернет» мест-
ной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

С.Евтушенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

Утверждены постановлением  местной администрации 
Майского муниципального района от  06.12. 2017 г. № 214

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
«Гармонизация межнациональных отношений, укрепление единства 
Российской Федерации и работа с некоммерческими организациями и 

казачеством на 2015-2017 годы»
    1. В Паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирова-

ния Программы» изложить в следующей редакции: «Средства местного бюдже-
та Майского муниципального района на реализацию мероприятий Программы  
87,85 тыс  рублей, в том числе: в 2015 году – 27,85 тыс рублей; в 2016 году – 25 
тыс рублей; в 2017 году – 35 тыс рублей». 

2. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
редакции: «Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы со-
ставляет 87,85 тыс рублей за счет средств местного бюджета Майского муници-
пального района,  в том числе: в 2015 году – 27,85 тыс рублей; в 2016 году – 25 
тыс рублей; в 2017 году – 35 тыс рублей».

3. Внести изменение в п. 1.6. Мероприятий муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных отношений, укрепление единства Россий-
ской Федерации и работа с некоммерческими организациями и казачеством на 
2015-2017 годы» и итоги по программе изложив их в следующей редакции:

1.6. Проведение  мероприятий, 
связанных с организацией 
вневойсковой подготовки 
реестровых казаков:
-проведение военно-спортивных 
сборов с допризывной 
молодежью по программе: 
физическая подготовка, военная 
топография, основы обороны 
государства, гражданская 
оборона, основы безопасности 
военной службы, строевая 
подготовка, огневая подготовка, 
уставы ВС РФ.

Местная 
адми-
нистрация 
Майского 
муниципаль-
ного района

2015 г.

2016 г.

2017 г.

27,85

25,0

35,0

-
27,85

25,0

35,0

Всего: 2015 г.

2016 г.

2017 г.

27,85

25,0

35,0

-
27,85

25,0

35,0
Итого: 2015-

2017 
гг.

87,85 87,85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №224
11.12.2017г.

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Майского муниципального района КБР, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), а также условия предоставления в аренду 
указанного имущества

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 29 сентября 2017 года № 175-ПП «Об утверждении порядка фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), а также условий предоставления в 
аренду указанного имущества и о внесении изменения в положение о министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки» местная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Майского муниципального района КБР, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), а также условия предоставления в аренду указанного имущества

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).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации по экономике и финансам Н.Ф. Ожогину.

С.Евтушенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

 Утвержден постановлением местной администрации 
Майского муниципального района

от 11 декабря 2017 года № 224
Порядок

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского 
муниципального района КБР, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), а также условия предоставления в аренду 

указанного имущества
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» устанавливает правила формирования, 
ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее 
соответственно Перечень, муниципальное имущество), а также условия предо-
ставления в аренду указанного имущества.

1.2. Формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) Переч-
ня, предоставление в установленном порядке муниципального имущества, 
включенного в Перечень, во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется 
местной администрацией Майского муниципального района.

1.3. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответ-
ствующем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №225
11.12.2017г.

 О порядке и условиях проведения аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений Майского муниципального 

района на соответствие занимаемой должности
В целях проведения аттестации руководителей муниципальных образова-

тельных учреждений Майского муниципального района, в соответствии с ча-
стью 4 статьи 51 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании решения муниципальной аттестацион-
ной комиссии по аттестации руководителей образовательных учреждений Май-
ского муниципального района на соответствие занимаемой должности (прото-
кол от 31.10.2017 г. № 2) местная администрация Майского муниципального 
района постановляет: 

Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке и условиях проведения аттестации руководителей му-

ниципальных образовательных учреждений Майского муниципального района 
на соответствие занимаемой должности в новой редакции;

Положение о муниципальной аттестационной комиссии по аттестации ру-
ководителей муниципальных образовательных учреждений Майского муници-

3 лет), в том числе за период, предшествующий аттестации; личную подпись 
аттестуемого и дату ознакомления.

3.6. Аттестуемый руководитель ОУ имеет право представить в аттестацион-
ную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятель-
ность за межаттестационный период (или по ранее занимаемой должности), а 
также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с пред-
ставлением МУ УО.

3.7. Информация о дате, месте и времени проведения аттестационных про-
цедур письменно доводится до сведения аттестуемого не позднее, чем за 15 ка-
лендарных дней до их начала. 

3.8. Сроки прохождения аттестации для каждого руководителя ОУ уста-
навливаются муниципальной аттестационной комиссией в соответствии с ут-
верждённым графиком работы муниципальной аттестационной комиссии на 
календарный год.

Продолжительность аттестации руководителя ОУ от начала её проведения 
до принятия решения муниципальной аттестационной комиссией составляет не 
более 30 календарных дней.

3.9. Очередная аттестация руководителей проводится в форме квалифика-
ционных испытаний:

1 этап – тестирование;
2 этап – представление результатов реализации программы развития ОУ, 

собеседование (проводится на заседании муниципальной аттестационной ко-
миссии).

3.10. Квалификационные испытания в форме тестирования проводится экс-
пертной группой, созданной при МУ УО. Продолжительность тестирования 60 
минут. Тестирование проводится по следующим модулям: «Нормативно-право-
вое обеспечение образовательного процесса», Управление персоналом», «Са-
нитарные правила и нормы», «Менеджмент в образовании», «Образовательный 
маркетинг». Тесты формируются из вопросов для проведения процедуры ат-
тестации руководящих работников, размещённых на сайте Министерства об-
разования, науки и по делам молодёжи КБР Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки.(раздел «Аттестация»).

Результаты тестирования считаются положительными при верном выпол-
нении не менее 70% заданий предложенной тестовой работы. При положитель-
ных результатах тестирования аттестуемый допускается к собеседованию и 
представлению результатов реализации программы развития ОУ. При верном 
выполнении аттестуемым менее 70% заданий предложенной тестовой работы 
руководитель ОУ к следующему этапу не допускается. Повторное тестовое ис-
пытание проводится не ранее, чем через 1 месяц. 

3.11. Аттестация руководителей ОУ проводится с приглашением их на за-
седание муниципальной аттестационной комиссии. Аттестуемый, который по 
состоянию здоровья или другой причине не может принять участие в аттеста-
ционных процедурах в назначенный ему срок, письменно информирует муни-
ципальную аттестационную комиссию до начала процедуры о невозможности 
участия в процедуре. В данном случае аттестация переносится на более позд-
ний срок. 

3.12. На заседании муниципальной аттестационной комиссии в рамках оче-
редной аттестации проводятся:

рассмотрение представления МУ УО, карты самоанализа, результатов те-
стирования руководителя ОУ;

презентация результатов реализации программы развития ОУ, руководите-
лем которого является аттестуемый (до 10 минут);

собеседование с руководителем ОУ.
3.13. По результатам аттестации муниципальная аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности «руководитель»; 
не соответствует занимаемой должности «руководитель».
Решение муниципальной аттестационной комиссии вступает в силу со дня 

его вынесения.
3.14. В случае признания руководителя  ОУ по результатам очередной атте-

стации не соответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Реализация решений муниципальной аттестационной комиссии
4.1. Решение муниципальной аттестационной комиссии о результатах ат-

тестации руководителя ОУ утверждается распоряжением местной администра-
ции Майского муниципального района.

4.2. Решение муниципальной аттестационной комиссии, дата и номер рас-
поряжения местной администрации Майского муниципального района заносят-
ся в аттестационный лист, который подписывается председателем муниципаль-
ной аттестационной комиссии и секретарем (приложение 5).  

Аттестационный лист руководителя ОУ оформляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится в личном деле руководителя, другой – выдается ему 
на руки.

4.3. Сведения об аттестации руководителя ОУ, успешно прошедшего атте-
стацию, вносятся в личную карточку работника (форма № Т-2), утвержденную 
Постановлением  Госкомстата России от 05.01.2004 № 1, раздел IV «Аттеста-
ция».

4.4. Споры по вопросам процедуры аттестации при приеме на работу и пла-
новой аттестации рассматриваются в порядке, установленном трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях проведения 

аттестации руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Майского муниципального 

района на соответствие занимаемой должности
Список руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подлежащих очередной аттестации на соответствие 
занимаемой должности в ______ году

№ Ф.И.О. ОУ Образование Общий педаго-
гический стаж

Стаж в 
должности

Наличие 
наград, 
званий

График 
проведения аттестации на соответствие занимаемой должности руководи-
телей муниципальных образовательных учреждений Майского муници-

пального района в ___ году 
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Приложение 2
к Положению о порядке и условиях проведения 

аттестации руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Майского 
муниципального района на соответствие 

занимаемой должности
Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персо-наль-
ных данных» от 27.07. 2006г. № 152-ФЗ, в целях проведения аттестации на соот-
ветствие занимаемой должности даю согласие муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей муниципальных образовательных уч-
реждений Майского муниципального района на осуществление действий, не-
обходимых для проведения аттестации, в т.ч. получение, обработку, уточнение, 
использование, хранение, уничтожение моих персональных данных, а именно: 
фамилия, имя, отчество, год и дата рождения, образование, квалификация, но-
мер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, номер диплома и дата его выдачи.

Об ответственности за достоверность представленных сведений пред-
упрежден (а).

Настоящее согласие дается до истечения установленного законодатель-
ством Российской Федерации сроков хранения документов, содержащих выше-
указанные персональные данные. 

«___»___________20___г. _______________________
                                                                         (подпись)

Приложение 3
к Положению о порядке и условиях проведения 

аттестации руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Майского 
муниципального района на соответствие 

занимаемой должности
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

муниципального учреждения «Управление образования местной админи-
страции  Майского муниципального района» на__________________________

______________________________________,
(Ф.И.О. аттестуемого)

_____________________________________________________________
(название должности, которую занимает руководитель образовательного 

учреждения)
для аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности
Дата рождения ___________________
                             (число, месяц, год)
Сведения об образовании: 
образование _____________________________________________________
(высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, сред-

нее)
какое образовательное учреждение окончил: ____________________________ 
дата окончания:  ____________
полученная специальность: ________________________________________
квалификация по диплому: _________________________________________
 (если работник имеет или получает второе образование, то необходимо 

дать полные сведения по каждому, указав, на каком курсе учится)
Подготовка по направлениям «Менеджмент», «Управление персоналом, 

«Государственное и муниципальное управление» ________________________

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначе-

ния;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного стро-

ительства;
д) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Май-
ского муниципального района;

е) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит от-
чуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения 
такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

2. Порядок формирования и ведения Перечня
2.1. Утверждение Перечня, внесение сведений о муниципальном имуще-

стве в Перечень (в том числе ежегодное дополнение до 1 ноября текущего года), 
а также исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня осу-
ществляется распоряжением местной администрации Майского муниципаль-
ного района (далее - распоряжение).

2.2. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том 
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном 
имуществе из Перечня осуществляются на основе предложений федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления, некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так-
же субъектов малого и среднего предпринимательства.

Местной администрацией Майского муниципального района в течение 30 
календарных дней со дня регистрации предложения принимается одно из сле-
дующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении кото-
рого поступило предложение, в Перечень;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении ко-
торого поступило предложение, из Перечня;

в) об отказе во включении муниципального имущества в Перечень.
В случае принятия решения об отказе во включении муниципального иму-

щества в Перечень лицу, представившему предложение, направляется мотиви-
рованный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном иму-
ществе в Перечень.

2.3. Сведения о муниципальном имуществе исключаются из Перечня в сле-
дующих случаях:

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодатель-
ством порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд 
либо для иных целей;

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по ре-
шению суда или в ином установленном законом порядке;

в) количественные и (или) качественные характеристики муниципального 
имущества изменились, в результате чего данное муниципальное имущество 
стало непригодным для использования по своему назначению;

г) в течение одного года со дня включения сведений о муниципальном 
имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и 
среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступили 
заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, пред-
усматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении му-
ниципального имущества или заявления о предоставлении муниципального 
имущества, в отношении которого заключение указанного договора может быть 
осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Письменное уведомление о результатах рассмотрения направляется в адрес 
лица, представившего предложение, в течение 10 календарных дней со дня при-
нятия соответствующего решения.

2.4. В Перечень включаются сведения о наименовании, реестровом номере, 
кадастровом номере, адресе (местоположении), общей площади и функцио-
нальном назначении муниципального имущества.

2.5. Перечень и внесенные в него изменения подлежат обязательному раз-
мещению на официальном сайте местной администрации Майского муници-
пального района в течение 3 рабочих дней со дня подписания распоряжения и 
опубликованию в газете «Майские новости» в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания распоряжения.

3. Условия предоставления в аренду муниципального имущества, включен-
ного в Перечень

3.1. Арендаторами муниципального имущества, включенного в Перечень, 
могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, отвечающие требованиям, установленным Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», за исключением категорий субъектов 
малого и среднего предпринимательства, определенных частью 3 статьи 14 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»:

а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, не-
государственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации.

3.2. В целях передачи муниципального имущества, включенного в Пере-
чень, во владение и (или) пользование уполномоченным органом объявляется 
аукцион (конкурс) на право заключения договора аренды (далее - договор арен-
ды) в отношении указанного имущества, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

Решение о проведении аукционов (конкурсов) на право заключения дого-
вора аренды принимается в форме распоряжения главы местной администра-
ции Майского муниципального района. Подготовленный проект распоряжения 
подлежит согласованию с координационным органом по развитию малого и 
среднего предпринимательства.

3.3. При проведении аукционов (конкурсов) на право заключения договора 
аренды начальный размер арендной платы устанавливается на основании от-
чета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Торги проводятся в порядке, установленном приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которых заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

3.4. При заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства 
договоров аренды предусматриваются следующие условия:

а) срок аренды составляет не менее 5 лет. Срок аренды может быть умень-
шен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, 
приобретающего права владения и (или) пользования;

б) арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
3.5. При установлении факта использования муниципального имущества, 

переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не по целевому назначению и (или) с нарушением запре-
тов, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», а также в случае выявления несоответствия субъекта малого и 
среднего предпринимательства или организации требованиям, установленным 
законодательством, договор аренды подлежит расторжению.

пального района в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление местной администрации 

Майского муниципального района от 12.12.2016 г. № 192 «О порядке и усло-
виях проведения аттестации руководителей муниципальных образовательных 
учреждений Майского муниципального района на соответствие занимаемой 
должности».

3. Опубликовать настоящее Положение в районной газете «Майские ново-
сти» (Н.В.Юрченко) и на официальном сайте местной администрации Майско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (А.П.Чубарь).

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы местной администрации О.И. Полиенко. 
С.Евтушенко, и.о. главы местной администрации 

Майского муниципального района
Утверждено

постановлением местной администрации
Майского муниципального района

от «11» ___12__ 2017 г. № 225
Положение 

о порядке и условиях проведения аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений Майского 

муниципального района на соответствие занимаемой должности
1. Общие положения
Положение о порядке и условиях проведения аттестации руководителей му-

ниципальных образовательных учреждений Майского муниципального района 
на соответствие занимаемой должности (далее – Положение)  разработано на 
основании:

гл. 43, п. 3 ст.81 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. 
№ 197-ФЗ;

ч. 4 статьи 51 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации»;

постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 
678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций осуществляющих образовательную деятельность, должностей ру-
ководителей образовательных организаций»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования».

 Настоящее Положение регламентирует проведение аттестации руководите-
лей муниципальных образовательных учреждений (далее  – руководитель ОУ) 
на соответствие занимаемой должности.  

К руководителям ОУ относятся директора муниципальных образователь-
ных учреждений.

 Целью аттестации руководителей ОУ на соответствие занимаемой должно-
сти является определение соответствия уровня сформированности профессио-
нальной компетенции руководителей ОУ квалификационным характеристикам, 
установленным Единым квалификационным справочником должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 № 761н (далее – Спра-
вочник). 

 Основными задачами аттестации являются:
объективная оценка уровня профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной и правовой компетентности руководителей ОУ;
оценка возможностей эффективного осуществления управленческой дея-

тельности; 
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации руководителей ОУ, их методологической культуры, личностного 
профессионального роста, повышение эффективности и качества управления 
образовательным учреждением;

учет требований федеральных государственных образовательных стандар-
тов общего образования к кадровым условиям реализации образовательных 
программ при формировании кадрового состава образовательных учреждений.

 Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 
открытость, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым руково-
дителям ОУ.

1.7. Согласно настоящему Положению аттестации подлежат:
руководители ОУ, проработавшие в занимаемой должности не менее одного 

года;
лица, назначенные временно (не менее одного года) исполнять обязанности 

руководителя.
Аттестации не подлежат:
руководители ОУ, проработавшие в занимаемой должности менее одного 

года; 
лица, назначенные временно (менее одного года) исполнять обязанности 

руководителя;
беременные женщины;
руководители ОУ, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Аттестация указанных руководителей ОУ возможна не ранее, чем через два 

года после выхода их из отпуска.
1.8. Аттестация руководителей ОУ проводится в процессе трудовой

деятельности (очередная и внеочередная аттестация). Руководители образова-
тельных учреждений подлежат очередной аттестации не реже одного раз в пять 
лет. Вновь назначенный руководитель проходит аттестацию на соответствие за-
нимаемой должности через один год после его назначения на должность. 

Внеочередная аттестация руководителей ОУ проводится в межаттеста-
ционный период по решению Учредителя ОУ при наличии жалоб, по итогам 
проверок, вследствие низких показателей эффективности деятельности образо-
вательного учреждения и др.

2. Компетенция субъектов процедуры аттестации
2.1. К субъектам процедуры  плановой аттестации относятся: 
муниципальная аттестационная комиссия по аттестации руководителей му-

ниципальных образовательных учреждений Майского муниципального района  
(далее – муниципальная аттестационная комиссия);

местная администрация Майского муниципального района; 
муниципальное учреждение «Управление образования местной админи-

страции Майского муниципального района» (далее – МУ УО).
2.2. Администрация Майского муниципального района утверждает:
постановлением местной администрации нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие организацию, содержание и процедуру аттестации руководи-
телей ОУ;

распоряжением местной администрации: состав муниципальной аттеста-
ционной комиссии, состав экспертной группы для подготовки представления 
на руководителя ОУ, разработки тестовых материалов и проведению тестиро-
вания, тестовые материалы для организации тестирования, график работы му-
ниципальной аттестационной комиссии и график очередной аттестации руково-
дителей ОУ на текущий год, перспективный график аттестации руководителей 
ОУ на 5 лет, результаты аттестации руководителей ОУ на основании решения 
муниципальной аттестационной комиссии. 

2.3. МУ УО:
обеспечивает своевременную очередную аттестацию руководителей ОУ в 

соответствии с настоящим Положением; 
осуществляет контроль за осуществлением организационно-техни-ческого 

и информационного сопровождения аттестационных процедур;
организует работу экспертной группы по подготовке представления на ру-

ководителя ОУ по утверждённой форме, разработке тестовых материалов для 
проведения тестирования, проведению тестирования.

3. Порядок аттестации 
 3.1. Аттестация руководителей ОУ проводится на заседании муници-

пальной аттестационной комиссии в течение всего календарного года.
3.2. Для проведения аттестации МУ УО ежегодно до 15 декабря представля-

ет в муниципальную аттестационную комиссию на согласование:
список руководителей ОУ, подлежащих очередной аттестации в течение ка-

лендарного года;
проект графика проведения аттестационных процедур (приложение 1);
предварительный состав муниципальной аттестационной комиссии на ка-

лендарный год;
предварительный состав экспертной группы по подготовке представления 

на руководителя ОУ, разработки тестовых материалов и проведению тестирова-
ния (далее – экспертная группа);

проект перспективного графика аттестации руководителей ОУ на 5 лет.
3.3. На основании решения муниципальной аттестационной комиссии рас-

поряжением местной администрации ежегодно до 1 января утверждаются:
список руководителей ОУ, подлежащих очередной аттестации в течение ка-

лендарного года;
график проведения аттестационных процедур (приложение 1);
состав муниципальной аттестационной комиссии на календарный год;
состав экспертной группы для подготовки представления на руководителя 

ОУ, разработки тестовых материалов и проведению тестирования;
перспективный график аттестации руководителей ОУ на 5 лет.
3.4. Не позднее, чем за 15 календарных дней  до начала срока проведения 

аттестационных процедур в муниципальную аттестационную комиссию пред-
ставляются:

заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном про-

фессиональном образовании, повышении квалификации по вопросам управле-
ния и охране труда (за последние 3 года);

аттестационный лист по результатам предыдущей аттестации;
согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
представление МУ УО, с которым руководитель ОУ должен быть ознаком-

лен под роспись (приложение 3);
карта самоанализа (приложение 4);
программа развития ОУ (копия). 
3.5. Представление МУ УО оформляется в текстовой форме  с учетом ин-

формации, представленной аттестуемым руководителем в карте самоанализа. 
Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объектив-
ную оценку профессиональных, деловых качеств руководителя ОУ, информа-
цию о повышении квалификации, и (или) дополнительном профессиональном 
образовании в области государственного и муниципального управления и эко-
номики, опыте работы на педагогических и руководящих должностях (не менее 
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Общий трудовой стаж: __________ лет, стаж педагогической работы 
_________ лет, в данной должности ________ лет, стаж работы в данном учреж-
дении _________ лет; стаж на руководящей должности  _______ лет.

Основные достижения в профессиональной деятельности:
наличие квалификационной категории по педагогической деятельности 

(дата присвоения, данные документа о присвоении квалификационной кате-
гории):  ____________________________________________________________

Наличие наград: _________________________________________________
Наличие званий, ученой степени, ученого звания и т.д.:________________
Сведения о повышении квалификации по руководящей должности
________________________________________________________________
Дата окончания срока действия аттестации на соответствие занимаемой ру-

ководящей должности _______________________
Наличие деловых и личностных качеств руководящего работника, предпо-

лагающих успешную деятельность (описать, присутствуют ли и в какой степе-
ни, в деятельности аттестуемого следующие характеристики*).

Индивидуальные особенности аттестуемого как руководителя муниципаль-
ного образовательного учреждения: ____________________________________

Начальник МУ УО_________________________(Ф.И.О.)
МП
Телефон аттестуемого: мобильный ___________ служебный ____________
С представлением ознакомлен (а):     _______________________________
                                                         (подпись аттестуемого руководителя)
«___» ___________ 20 ___г.
*Оценка соответствия профессиональной компетентности работника ква-

лификационным требованиям по должности «руководитель»:
1. Осуществление эффективного руководства образовательным учрежде-

нием в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 
уставом образовательного учреждения: 

наличие программы развития образовательного учреждения, краткий ана-
лиз материально-технической базы и ее укрепления  (за последние 3 года), 
результаты прохождения процедур лицензирования образовательной деятель-
ности и государственной аккредитации образовательного учреждения, создание 
условий для внедрения инноваций в образовательный процесс.

2. Обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям реа-
лизации основных образовательных программам и результатам деятельности 
образовательного учреждения: 

кадровое обеспечение образовательного процесса, своевременное устра-
нение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзора по КБР, ГУ МЧС 
России по КБР). 

Для директоров общеобразовательных учреждений за 3 года, предшеству-
ющих аттестации:

выполнение учебного плана образовательного учреждения, образователь-
ных программ, наличие/отсутствие обучающихся, не успевающих по итогам 
учебного года, не посещающих образовательное учреждение, результаты ЕГЭ 
по русскому языку и математике, уровень обученности, качество обучения, на-
личие победителей и призеров олимпиад муниципального и республиканского 
уровней.

Для директоров учреждений дополнительного образования за 3 года, пред-
шествующих аттестации:

охват детей системой дополнительного образования, сохранность контин-
гента, количество реализуемых образовательных программ, разнообразие на-
правленностей дополнительных образовательных программ, участие в меро-
приятиях различного уровня.

Приложение 4
к Положению о порядке и условиях проведения 

аттестации руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Майского 

муниципального района на соответствие занимаемой должности
КАРТА САМОАНАЛИЗА

деятельности руководителя муниципального образовательного 
учреждения

ФИО руководителя муниципального образовательного учреждения.
Осуществление эффективного руководства образовательным учреждением 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 
образовательного учреждения: 

наличие программы развития образовательного учреждения, краткий ана-
лиз материально-технической базы и ее укрепления (за последние 3 года), ре-
зультаты прохождения процедур лицензирования образовательной деятельно-
сти и государственной аккредитации образовательного учреждения, создание 
условий для внедрения инноваций в образовательный процесс.

Обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям образо-
вательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 
образовательного учреждения и качеству образования

Кадровое обеспечение образовательного процесса (анализ кадрового соста-
ва за 3 года,  предшествующих аттестации):

Учебный 
год

Всего 
педагогов

Кол-во человек
(% от общего числа педагогических работников)

Высшая квали-
фикационная 
категория

1 квалификационная 
категория СЗД

Наличие вакансий по педагогическим должностям (указать наименование  ва-
кантных должностей в текущем учебном году):

заполняется руководителями всех образовательных учреждений
Своевременное устранение предписаний надзорных органов. 
Для директоров муниципальных общеобразовательных учреждений за 3 года, 
предшествующих аттестации:
выполнение учебного плана образовательного учреждения, образовательных 
программ, наличие/отсутствие обучающихся, не успевающих по итогам учебного 
года, не посещающих образовательное учреждение, результаты ЕГЭ по русскому 
языку и математике, уровень обученности, качество обучения,  наличие победите-
лей и призеров олимпиад муниципального и республиканского уровней.
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Для директоров муниципальных учреждений дополнительного образования за 
3 года, предшествующих аттестации:
охват детей системой дополнительного образования, сохранность контингента, 

количество реализуемых образовательных программ, разнообразие направленно-
стей дополнительных образовательных программ, участие в мероприятиях раз-
личного уровня.
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разовательных 
программ 
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Приложение 5
к Положению о порядке и условиях проведения 

аттестации руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Майского муниципального 

района на соответствие занимаемой должности
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________
2. Год рождения _____________________________________________________
3. Сведения об образовании и повышении квалификации ____________________
(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, ученая 

степень)
4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту долж-

ность ________________________________________________________________
5. Общий трудовой стаж - _________, педагогический стаж - _________, стаж 

руководящей работы - _________.
6. Количественный состав муниципальной аттестационной комиссии - 

_________. На заседании присутствовало - ________ человек. 
Количество голосов за - ________, против - ________. 
7. Рекомендации муниципальной аттестационной комиссии __________________
8. Решение муниципальной аттестационной комиссии:_____________________
Дата проведения аттестации                             «_____» _____________20____ г.
Председатель муниципальной аттестационной комиссии                          

Ф.И.О.(подпись)
Секретарь муниципальной аттестационной комиссии                                 Ф.И.О.(подпись)
______________________________________________________________(дата и 

номер распоряжения местной администрации Майского муниципального района)
С аттестационным листом ознакомлен (а)              _______________________________
                                                               (подпись работника и дата)

Утверждено постановлением местной 
администрации Майского муниципального района 

от «11»_12_ 2017 г. № 225
Положение о муниципальной аттестационной комиссии по аттестации 

руководителей муниципальных образовательных учреждений 
Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 81
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«14» декабря 2017 года                   г.Майский
О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Майского муниципального района»
1.Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Майского муниципального района» (далее - проект) (прилагается).
2.Провести заседание Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района по вопросу принятия решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Майского муниципального района».

3. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проек-
том и вступает в силу со дня его опубликования.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
Утвержден решением Совета  местного самоуправления

Майского муниципального района от 14 декабря 2017 года № 81
РЕШЕНИЕ №  ПРОЕКТ

Совета местного самоуправления Майского муниципального района
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Майского муниципального района 
I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изменения:
1. Дополнить пунктом 39 часть 3 статьи 7 следующего содержания:
«39) организация и реализация мероприятий Комплексного плана противо-

действия идеологии терроризма в Кабардино- Балкарской Республики и других 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма».

2. В части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»;»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предо-
ставление указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;»

3. Дополнить пунктом 11  статьи 9 следующего содержания: 
«11) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.»;

4. В части 4 статьи 16:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муниципального 

образования,» исключить;
5. Пункт 6 части 7 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;».
6. Пункт 23 части 13 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«23) глава Майского района должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банка, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

7. В статье 24:
а) пункт 4 части 15 статьи 24 изложить в следующей редакции
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

  б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31). В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного образования избрание главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом муниципального образования из своего состава или 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального образования из состава представительного органа муници-
пального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного 
представительного органа муниципального образования, а избрание главы му-
ниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания 
представительного органа муниципального образования в правомочном соста-
ве.»;

8. Дополнить частью 18.1  статьи 26 следующего содержания:
«18.1  Глава местной администрации Майского муниципального района 

должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

9. В статье 26:
а) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом. 

При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Со-
ветом, а другая половина – Главой Кабардино-Балкарской Республики».

б) дополнить частью 25.1  следующего содержания:
«25.1 Контракт с главой местной администрации Майского муниципально-

го района  может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления 
Главы Кабардино - Балкарской Республики (Председателя Правительства Ка-
бардино -Балкарской Республики) в связи с несоблюдением ограничений, за-
претов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции».

10.Пункт 1 части 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образований Кабардино - Балкарской Республи-
ки, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления».

11. Дополнить пунктами 5,6,7 часть 5 статью 29 следующего содержания:
«5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, проводится по реше-
нию Главы Кабардино - Балкарской Республики  (Председателя Правительства 
Кабардино - Балкарской Республики) в порядке, установленном законом Кабар-
дино - Балкарской Республики.

6. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», Глава Кабардино - Балкарской Республики  (Председатель 
Правительства Кабардино - Балкарской Республики) обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствую-
щее решение, или в суд».

 7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) пре-
доставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами».

Продолжение на 14 стр.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности 

муниципальной аттестационной комиссии по аттестации руководителей муници-
пальных образовательных учреждений Майского муниципального района (далее 
соответственно - муниципальная аттестационная комиссия, руководители ОУ). 

1.2. Муниципальная аттестационная комиссия создается для рассмотрения во-
просов, связанных с аттестацией руководителей ОУ на определение соответствия 
уровня профессиональных качеств занимаемой должности: 

1.3. Муниципальная аттестационная комиссия в своей работе руководствуется 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. Основными принципами работы муниципальной аттестационной комиссии 
являются компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение 
норм профессиональной этики.
Цель и задачи муниципальной аттестационной комиссии
Цель создания муниципальной аттестационной комиссии - аттестация руково-

дителей ОУ.
Задачи муниципальной аттестационной комиссии:
рассмотрение и согласование списка аттестуемых руководителей ОУ, подле-

жащих очередной аттестации, графика проведения аттестационных процедур, 
состава муниципальной аттестационной комиссии на календарный год,  состава 
экспертной группы для подготовки представления на руководителя ОУ, разработ-
ки тестовых материалов и проведению тестирования, перспективного графика 
аттестации руководителей ОУ на 5 лет - ежегодно до 15 декабря; 
рассмотрение представления МУ УО, карты самоанализа руководителя ОУ, ре-

зультатов тестирования, результатов реализации программы развития ОУ, руково-
дителем которого является аттестуемый, проведение собеседования;
принятие решения о соответствии (несоответствии) руководителя занимаемой 

руководящей должности;
осуществление руководства и контроля за соблюдением порядка и условий ат-

тестации руководителей ОУ.
2.3. Муниципальная аттестационная комиссия обязана:
соблюдать объективность в принятии решений;
обеспечить доброжелательное и гуманное отношение к аттестуемому;
защищать права аттестуемого.
3. Состав и структура муниципальной аттестационной комиссии
Организация работы по подготовке представления на руководителя ОУ и прове-

дению квалификационных испытаний аттестуемых осуществляется муниципаль-
ным учреждением «Управление образования местной администрации Майского 
муниципального района (далее – МУ УО).
Для подготовки представления на руководителя ОУ и проведения тестирования 

МУ УО создаётся экспертная группа, в состав которой входят опытные руково-
дители муниципальных образовательных учреждений и представители МУ УО. 
Состав экспертной группы ежегодно утверждается распоряжением местной ад-
министрации Майского муниципального района.

3.3. В состав муниципальной аттестационной комиссии входят: председатель, 
заместитель председателя, секретарь, члены комиссии. Председателем аттестаци-
онной комиссии является глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района. Аттестационная комиссия формируется из числа специалистов мест-
ной администрации Майского муниципального района, МУ УО, уполномоченных 
представителей районной профсоюзной организации работников народного об-
разования и науки, опытных руководителей ОУ района. 

3.4. Состав муниципальной аттестационной комиссии, график её работы на ка-
лендарный год утверждаются распоряжением местной администрации. В случае 
необходимости вносятся изменения в перспективный график аттестации руково-
дителей ОУ на текущий год.

4. Регламент работы муниципальной аттестационной комиссии
4.1. Заседания муниципальной аттестационной комиссии проводятся под ру-

ководством председателя муниципальной аттестационной комиссии, в его отсут-
ствие под руководством заместителя председателя муниципальной аттестацион-
ной комиссии.

4.2. Заседания муниципальной аттестационной комиссии проводятся согласно 
годовому графику работы и считаются правомочными, если в них принимает 
участие не менее 2/3 её членов. При необходимости  проводятся внеочередные 
заседания  муниципальной аттестационной комиссии.

4.3. Решение муниципальной аттестационной комиссии о результатах аттеста-
ции принимается в присутствии аттестуемого простым большинством голосов 
открытым голосованием. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя.
При прохождении аттестации аттестуемый работник, являющийся членом му-

ниципальной аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 
кандидатуре.

4.4. По результатам аттестации муниципальная аттестационная комиссия при-
нимает одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности «руководитель»; 
не соответствует занимаемой должности «руководитель».
Решение муниципальной аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 

вынесения.
4.5. В течение 10 календарных дней со дня принятия решения муниципальной 

аттестационной комиссией оформляется протокол, издается распоряжение мест-
ной администрации Майского муниципального района по итогам аттестации.

4.6. Протокол подписывается председателем, заместителем председателя, се-
кретарём и членами муниципальной аттестационной комиссии, присутствовав-
шими на заседании.

4.7. Решение муниципальной аттестационной комиссии и реквизиты распо-
ряжения местной администрации Майского муниципального района по итогам 
аттестации заносятся в аттестационный лист, который подписывается председа-
телем муниципальной аттестационной комиссии и ее секретарем.

4.8. В аттестационный лист прошедшего аттестацию руководителя ОУ, в случае 
необходимости, муниципальная аттестационная комиссия заносит рекомендации 
по совершенствованию профессиональной деятельности, повышении его квали-
фикации и другие рекомендации. 

4.9. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций руководи-
тель образовательного учреждения не позднее чем через год со дня проведения 
аттестации представляет в муниципальную аттестационную комиссию информа-
цию о выполнении рекомендаций.

4.10. Руководитель ОУ, успешно прошедший аттестацию, знакомится с аттеста-
ционным листом и распоряжением  по итогам аттестации в срок, не превышаю-
щий 15 календарных дней с даты принятия решения муниципальной аттестаци-
онной комиссией, под роспись.
Аттестационный лист и распоряжение местной администрации Майского му-

ниципального района по итогам аттестации, хранятся в личном деле аттестован-
ного руководителя ОУ.

4.11. Споры по вопросам аттестации руководителей рассматриваются в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

РЕШЕНИЕ № 80
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
«14» декабря 2017 г.                                              г. Майский  

О главе местной администрации
Майского муниципального района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей  26 Устава Майского муниципального района, Совет мест-
ного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Назначить Евтушенко Сергея Викторовича на должность главы местной 
администрации Майского муниципального района. 

2. Поручить Главе Майского муниципального района Кармалико М.Д.  под-
писать с Евтушенко Сергеем Викторовичем контракт на период срока полно-
мочий Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
шестого созыва.

3. Главе местной администрации Майского муниципального района пред-
ставить на утверждение Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района структуру местной администрации Майского муниципально-
го района.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ №82
14.12.2017г.

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района  от 29 апреля 2016 года № 287 «Об утверж-
дении Положения о местной администрации Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения» Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о местной администрации Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное решением Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района от 29 апреля 2016 
года № 287, следующие изменения, дополнив пункт 4.2 абзацем следующего 
содержания: 

«-размещать информацию о предоставляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики и актами органов местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района мерах социальной защиты (поддержки), состав которой предусмо-
трен составом информации, размещаемой в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения, и источниками такой информации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2017 года № 181 «О Единой государственной информационной систе-
ме социального обеспечения», в информационных ресурсах местной админи-
страции Майского муниципального района для последующей ее передачи в 
соответствующий региональный (ведомственный) сегмент информационной 
системы.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости», а также 
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района
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Ïðàâèëà 
ïîëüçîâàíèÿ 

ïèðîòåõíèêîé
Покупая пиротехнические изделия, следует 

обратить внимание на упаковку, где должно 
быть указано следующее: изготовитель, его 
адрес, телефон, штрих-код, подробная ин-
струкция на русском языке, для какого возрас-
та предназначено изделие, место использова-
ния (помещения, открытое место и т.д.),срок 
годности изделия, способ утилизации, а также 
знак того, что изделие сертифицировано.

При использовании необходимо прочитать 
инструкцию  и точно выполнять их требова-
ния.

Необходимо убедиться, что срок годности 
не истек. После трёх лет хранения пиротех-
ническая продукция может стать смертельно 
опасной.

Изделие с дефектами, вмятинами, подмок-
шие, с налётом серого или черного цвета мо-
гут быть опасными (возможно внезапное за-
горание).

Запрещается вскрывать пиротехнические 
ракеты.

Пиротехнические изделия нельзя хранить 
вне упаковки, в которой они были проданы.
Совершенно не допустимо носить их в карма-
не.

Категорически запрещается использовать 
пиротехнические изделия в закрытых поме-
щениях, квартирах, офисах, в местах с массо-
вым пребыванием людей, запускать фейервер-
ки с балконов.

Никогда не запускайте пиротехнику, нахо-
дясь в нетрезвом состоянии.

К любому пиротехническому изделию 
нельзя подходить раньше чем через 2 минуты 
после окончания его работы.

Запрещается уничтожать непригодные из-
делия в костре. Для утилизации пиротехниче-
ской продукции необходимо залить её водой 
на 2 часа и только после этого выбросить вме-
сте с обычным мусором.

Запрещается допускать детей младше 14 
лет к самостоятельному запуску ракет и пе-
тард.

В случае возникновения пожара звонить по 
телефону 01 или  с сотового телефона 101.

Н.Волнякова, инструктор группы 
пожарной профилактики 

отряда № 1 ГПС КБР
А. Бженбахов, 

начальник ОНД и ПР 
по Майскому и Терскому районам

В Госавтоинспекции 
республики провели 
мониторинг дорожно-
транспортных происшествий, 
связанных с наездом на 
пешеходов, проанализированы 
причины происшествий. 

С начала года в Кабардино-Балка-
рии зарегистрировано 155 ДТП, в ко-
торых 31 пешеход погиб и 127 полу-
чили травмы, при этом наибольшую 
угрозу для жизни пешехода представ-
ляет передвижение в темное время су-
ток. Каждый 3-ий наезд на пешехода с 
летальным исходом произошел после 
наступления темноты. 

Очередным примером ДТП, в том 
числе с участием первоклассника, ко-
торый внезапно выбежал из-за стоя-
щего автомобиля, зарегистрировано  в 
Чегемском районе.

28 ноября текущего года  32-лет-
ний местный житель, управляя ав-
томашиной ВАЗ-21099, двигаясь по 
ул. Октябрьская в г. Чегем  допустил 
наезд на 7-летнего пешехода, который 
по предварительным данным, выбежал 
из-за стоящей автомашины на проез-
жую часть.В результате ДТП пешеход 
госпитализирован в лечебное учреж-
дение.

Изучение ситуации в республике 
также показало, что 70% автоаварий 
произошло по вине самих пешеходов. 
Наиболее частыми нарушениями пе-

ших участников движения являются: 
пересечение проезжей части дороги в 
неустановленных местах или на запре-
щающий сигнал светофора, внезапное 
появление из-за стоящего транспорт-
ного средства, передвижение по обочи-
нам в темное время суток без наличия 
световозвращающих приспособлений, 
способных помочь водителю вовремя 
заметить пешехода. 

Таким образом, зачастую пешеходы 
получают травмы по причине несо-
блюдения правил дорожной безопас-
ности. 

В России пешеходы остаются одной 
из самых незащищенных категорий 
участников дорожного движения, а 
число погибших под колесами машин 
по-прежнему велико. Так, количество 
происшествий, в которых пострадали 
пешеходы, возросло на 17,4% (28886), 
число погибших – на 24% (351) и ране-
ных – на 15,4% (2674).

Госавтоинспекция просит пешехо-
дов быть предельно внимательными, 
неукоснительно соблюдать правила 
перехода через дорогу, не торопиться и 
не перебегать улицу на запрещающий 
сигнал светофора. В темное время су-
ток на загородных дорогах необходимо 
носить на одежде специальные свето-
возвращающие элементы, которые по-
зволяют быть заметнее. Эти элементы 
являются обязательными для пеше-
ходов при движении в темное время 
суток по загородным дорогам, но и в 

городах, и в населенных пунктах их 
применение весьма эффективно, по-
скольку световозвращатели помогают 
водителю разглядеть в темноте пеше-
хода и вовремя принять меры для пре-
дотвращения возможного ДТП.

Госавтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного движения 
с просьбой строго соблюдать Правила 
дорожного движения, вести себя ува-
жительно по отношению друг к другу. 

Водителям необходимо снижать 
скорость при подъезде к пешеходным 
переходам, - это займет несколько се-
кунд, но, возможно, спасет человече-
скую жизнь.

А.Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району 

майор полиции                                                                  

Для исполнения 
наказания в виде 
исправительных 
работ инспекция 
согласовывает 
предлагаемые 
органами местного 
самоуправления 
места для отбывания 
исправительных 
работ. 
Ежегодно обновляется 

постановление главы ад-
министрации Майского 
муниципального района с 
указанием предприятий, где 
отбывают наказания осуж-
денные к исправительным 
работам, утверждается кво-
тирование рабочих мест. 
При определении места от-
бывания наказания инспек-
ция учитывает преступле-
ние, за которое осужден, его 
место жительства, состоя-
ние здоровья, профессию, в 
отношении несовершенно-
летнего возрастные и пси-
хологические особенности 

личности.
Инспекция контролирует 

поведение осужденных по 
месту работы. Проводятся 
совместные рейды по месту 
жительства осужденных и в 
общественных местах.

Если осужденный не от-
работал указанного коли-
чества дней и отсутствуют 
основания, установленные 
Уголовно-исполнитель-
ным кодексом Российской 
Федерации для зачета не-
отработанных дней в срок 
наказания, отбывание ис-
правительных работ про-
должается. 

В случае нарушения 
осужденным порядка и ус-
ловий отбывания наказа-
ния, выразившемся в неявке 
на работу без уважительных 
причин в течении пяти дней 
со дня получения предписа-
ния инспекции, неявке в ин-
спекцию без уважительных 
причин, совершение прогу-
ла или появления на работе 
в состоянии алкогольного, 

наркотического или токси-
ческого опьянения, инспек-
ция выносит письменное 
предупреждение о замене 
исправительных работ с ли-
шением свободы.

При повторном наруше-
нии порядка направляется 
в суд представление о за-
мене исправительных работ 
другим видом наказания. 
В текущем году четырем 
осужденным заменены ис-
правительные работы на 
лишение свободы на осно-
вании постановления суда 
по представлению Майско-
го МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по КБР. В основном 
это осужденные по ст. 157 
ч.1 УК РФ (злостное укло-
нение от уплаты алиментов 
на содержание своих несо-
вершеннолетних детей).

К сожалению, необосно-
ванные отказы организаций 
в приеме осужденного на 
работу происходят еже-
месячно. Информацию об 
отказах инспекция обязана 

направлять в органы проку-
ратуры. 

Главы поселений, кото-
рые обязаны предоставить 
рабочие места для отбыва-
ния наказания в виде испра-
вительных работ, должны в 
первую очередь беспокоить-
ся о тех несовершеннолет-
них детях, которые надеют-
ся на выплаты алиментов. 
Если человек добровольно 
не хочет содержать детей, 
то мы можем по закону Рос-
сийской Федерации заста-
вить работать осужденного, 
злостно уклоняющегося от 
уплаты алиментов на содер-
жания несовершеннолетних 
детей. Из его заработной 
платы будут удерживаться 
алименты на содержание 
детей и установленные при-
говором суда проценты в 
доход государства.

М. Ашинов, 
начальник Майского МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России 
по КБР

В настоящее время участились 
случаи краж велосипедов и 
детских колясок. 

По статистике чаще всего велоси-
педы и коляски воруют путем сво-
бодного доступа, когда они находятся 
без присмотра во дворах, подъездах 
жилых домов, общежитий, а также в 
других общественных местах: поли-
клиниках, магазинах.

Воруют велосипеды и коляски, как 
правило, ради денег. В среднем ущерб, 
причиненный гражданину, составляет 

от 2000 рублей, в то время как злоу-
мышленник продает коляску всего за 
200-500 рублей.

Так, в этом году сотрудниками поли-
ции по горячим следам была раскрыта 
кража детского велосипеда. Похити-
тель намеревался сбыть велосипед, но 
был пойман с поличным. Детский ве-
лосипед сотрудники полиции  вернули 
владельцу. В отношении злоумыш-
ленника было возбуждено уголов-
ное дело  по ст. 158 УК РФ «Кража». 
Мужчина полностью признал вину в 
инкриминируемом преступлении. Ему 

избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. 

Отдел МВД России по Майскому 
району рекомендует не оставлять на 
длительное время без присмотра вело-
сипеды и коляски как в подъездах, так 
и на улицах, около магазинов и других 
общественных местах. Поэтому необ-
ходимо владельцам данного вида иму-
щества технически закреплять  транс-
порт противоугонными средствами, 
тросиками, цепями, замками.

 О. Дементьев, начальник 
ОМВД России по Майскому району

«Þíûé àðõèâèñò» 
Архивная служба Кабардино-
Балкарской Республики 
и правление Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения Российского общества 
историков-архивистов объявили о 
проведении регионального этапа VI 
Всероссийского конкурса юношеских 
учебно-исследовательских работ 
«Юный архивист». 

Для участия приглашаются учащиеся 8-11 
классов средних образовательных школ Рос-
сийской Федерации с самостоятельными ис-
следовательскими работами на актуальные 
исторические темы, выполненные на базе 
архивных документов и источников устной 
истории. 

Конкурсные работы принимаются до 15 мая 
2018 года по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 
ул. им. Горького, 13, каб. №19, тел. 8 (8662) 
76-04-33.  

Ознакомиться подробнее с условиями кон-
курса можно на портале Российского обще-
ства историков-архивистов http://roiarch.com. 

Информация о ходе проведения региональ-
ного этапа конкурса будет размещаться в сред-
ствах массовой информации Кабардино-Бал-
карской Республики и на официальном сайте 
Архивной службы КБР - https://аскбр.рф. 

Награждение лауреатов и участников кон-
курса будет проведено в рамках Пленума Рос-
сийского общества историков-архивистов во 
второй половине сентября 2018 года. 

Пресс-служба ГКУ «КБР-Медиа» 

СЛУЖБА «01» ОГИБДД СООБЩАЕТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
ïðèçûâàåò ïåøåõîäîâ áûòü ïðåäåëüíî 

âíèìàòåëüíûìè íà äîðîãàõ

Èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû

Âåëîñèïåäû è äåòñêèå êîëÿñêè – 
ëåãêàÿ äîáû÷à çëîóìûøëåííèêîâ

ВИД НАКАЗАНИЯ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
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12. Часть 10 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Главы Кабардино - Балкарской Республики  (Пред-

седателя Правительства Кабардино - Балкарской Республики)  с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования днем появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день поступления в представительный орган 
муниципального образования данного заявления».

13. Часть 2 статьи 30 дополнить пунктами 2.1,2.2,2.3,2.4 следующего со-
держания:

«2.1.  Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-
ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при усло-
вии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или соци-
альной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Кабар-
дино - Балкарской Республики или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформи-
ровать указанные органы о дате и времени их проведения;

«  2.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют пе-
речень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления»;

« 2.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

«  2.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации».

14. В статье 36:
а) п.7 изложить в следующей редакции
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования 

и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случа-
ев приведения устава муниципального образования в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий представительного органа муници-
пального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования

  б)дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вно-

сятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального 

образования, подписанным его председателем и главой муниципального обра-
зования либо единолично главой муниципального образования, исполняющим 
полномочия председателя представительного органа (схода граждан) муници-
пального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным 
органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципального образова-
ния. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения 
представительного органа (схода граждан) о его принятии. Включение в такое 
решение представительного органа (схода граждан) переходных положений и 
(или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав 
муниципального образования, не допускается.»;

в) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Изложение устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования не допускается. В этом случае принимается но-
вый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муници-
пального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него из-
менений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу 
нового устава муниципального образования.»;

15.Статью 38 добавить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образова-
ние, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского му-
ниципального района, принятого решением Совета местного самоуправления, 
от 14 декабря 2017года № 81, согласно приложения.

2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию.

3. Главе Майского муниципального района опубликовать настоящее реше-
ние после получения документов о государственной регистрации.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает о 

результатах  открытого аукциона по продаже движимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Майского муниципального района, 
информация о котором была размещена на официальном сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте местной администрации Майского муниципального района, опу-
бликована в газете «Майские новости» от 8 ноября 2017г. № 131-133:

-  продавец - местная администрация Майского муниципального района;
- основание -  распоряжение местной администрации Майского муници-

пального района от 03 ноября 2017 года № 529.
лот №1 – автомобиль ВАЗ-21063, 1993 года выпуска, идентификационный 

номер (VIN) XTA210630R3205451, модель двигателя 21011, номер двигателя 
3186444, номер шасси отсутствует, номер кузова 3205451, цвет кузова белый, 
ПТС № 07 ЕХ 524792. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества Рос-
сийской Федерации», с пп.15 ст.17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ      «О защите конкуренции» аукцион признан несостоявшимся и До-
говор купли-продажи заключается с единственным участником Зверевым Н.М.;

лот №2 - автомобиль ВАЗ-2106, 1995 года выпуска, идентификационный 
номер (VIN) XTA210600T3530974, модель двигателя 2106, номер двигателя 
3983262, номер шасси отсутствует, номер кузова 3530974, цвет кузова белый, 
ПТС № 26 КЕ 768803. 

В связи с несоблюдением условий, указанных в информационном извеще-
нии о проведении аукциона на право заключения договора купли–продажи дви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского 
муниципального района от 08.11.2017г., в части размера внесения, задатка пре-
тенденту №2 отказано в допуске к участию в аукционе.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества Рос-
сийской Федерации», с пп.15 ст.17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» аукцион признан несостоявшимся и Дого-
вор купли-продажи заключается с единственным участником Базылевым М.В.

Н. Ожогина, заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района по экономике и финансам   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №227
15.12.2017г.

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 30.10.2015г. № 163 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016-2018 годы»

Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 
местной администрации Майского муниципального района от 30.10.2015 г. № 
163.

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства (А.П. Чубарь) разместить на официальном сайте в сети «Интернет» мест-
ной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

С.Евтушенко, и. о. главы  местной администрации 
Майского муниципального района

Утверждены
постановлением 

местной администрации
Майского муниципального района

от  15.12. 2017 г. № 227
Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016-2018 годы»
1. В Паспорте программы позицию «Источники финансирования Програм-

мы» изложить в следующей редакции: «Средства местного бюджета, а также 
средства, предусмотренные на текущее финансирование исполнителей Про-
граммы - 192,0 тысячи рублей.». 

2.  Пункт 4 раздела II. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Для реализации первоочередных мероприятий Программы требуется - 192 
тыс рублей из местного бюджета Майского муниципального района, а также 
средства, предусмотренные на текущее финансирование исполнителей Про-
граммы, в том числе: в 2016 году - 56 тыс рублей, в 2017 году – 65 тыс рублей, 
в 2018 году – 71 тыс рублей.».

3. Пункт  6 раздела  III. Перечня мероприятий по реализации муниципаль-
ной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2016-2018 годы» и итоги по программе изложить 
в новой редакции согласно приложению.

Приложение
в муниципальной программе 

 «Комплексные меры противодействия
 злоупотреблению наркотиками и их

 незаконному обороту в Майском муниципальном
 районе Кабардино-Балкарской Республики 

на 2016-2018 годы»

III. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Финансовые затраты на 
реализацию, тыс. рублей Исполнители 

мероприятий

Ожидаемые 
конечные 
результатыВсего

В том числе по годам
2016 2017 2018

 6.

Организация и 
проведение районной 
акции, посвященной 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом – 26 
июня, районного 
конкурса агитбригад 
«Наше будущее в 
наших руках!»

Местный 
бюджет 
Майского 
муници-
пального 
района, 
текущее 
финанси-
рование 
муници-
пальных 
учреждений

24,0 0 9,0 15,0
ОпрООМПФКиС 
, Управление 
образования, МКОУ

Обеспечение 
взаимодействия 
органов и 
учреждений по 
профилактике 
наркомании, 
формирование 
у учащихся 
негативного 
отношения 
к вредным 
привычкам, 
освоение ими 
правил здорового 
образа жизни

ИТОГО по программе: 192,0 56,0 65,0 71,0

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

МП ММР ”Майская 
теплоснабжающая 
управляющая компания“

односта-
вочный 
руб./Гкал

с 01.01.2016 по
30.06.2016 1587,96

с 01.07.2016 по
31.12.2016 1642,2

с 01.01.2017 по
30.06.2017 1642,2

с 01.07.2017 по
31.12.2017 1671,35

c 01.01.2018 по 
30.06.2018 1671,35

c 01.07.2018 по
31.12.2018 1660,93

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2
МП ММР ”Майская 
теплоснабжающая 
управляющая компания“

односта-
вочный 
руб./Гкал

с 01.01.2016 по
30.06.2016 1873,79

с 01.07.2016 по
31.12.2016 1937,80

с 01.01.2017 по
30.06.2017 1937,80

с 01.07.2017 по
31. 12.2017 1972.19

с 01.01.2018 по
30.06.2018 1972,19

с 01.07.2018 по
31.12.2018 1959,90

1523(1)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ № 44

11.12.2017 г.        г. Нальчик
О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям муниципальным предприятием
Майского муниципального района

«Майская теплоснабжающая управляющая компания», 
на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», Положением о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, в связи с корректировкой 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям муниципальным предприятием Майского муниципального рай-
она «Майская теплоснабжающая управляющая компания», на 2018 год 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору от 27 ноября 2015 г. № 52 «Об утверждении долгосрочных пара-
метров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию и 
горячую воду, поставляемые потребителям муниципальным предпри-
ятием Майского муниципального района «Майская теплоснабжающая 
управляющая компания» на 2016-2018 годы», изложив приложение 1 в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий со дня его официального опубликования.
И. Безникова, председатель

Приложение 
к приказу Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору 
от 11 декабря 2017г. № 44’

«Приложение 1 
к приказу Государственного 

комитета Кабардино-
Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015r. № 52

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП 
ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания“, 

на 2016-2018 годы

№
п/п

1

РАСПОРЯЖЕНИЕ №623
18.12.2017

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком при-
ема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32:

1. Утвердить прилагаемое закрепление за общеобразовательными учреж-
дениями Майского муниципального района территориальных участков для 
обеспечения приема всех детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, под-
лежащих обучению по основным общеобразовательным программам – образо-
вательным программам начального общего, образовательным программам ос-
новного общего и образовательным программам среднего общего образования, 
проживающих на данной территории и имеющих право на получение образова-
ния соответствующего уровня, на 2018 год.

2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрчен-
ко опубликовать данное распоряжение, начальнику отдела информационно-
аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь – разместить на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации Май-
ского муниципального района от 26.12.2016 г. № 492.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением местной администрации 

Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

от «_18__»_12___2017 г. № _623

Закрепление
за общеобразовательными учреждениями Майского муниципального 
района территориальных участков для обеспечения приема всех детей 

в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, образовательным программам основного 
общего и образовательным программам среднего общего образования, 
проживающих на данной территории и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня, на 2018 год 
г.п. Майский
МКОУ «Гимназия № l г. Майского» 
в границах: ул. Гагарина №№ 12-18, 24-28, №№ 5-27, ул. Ленина №№ 32, 34, 

38, 38/1,38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/2, 42, ул. Энгельса №№ 73, ул. Р. Люксембург 
№№ 85-195, №№ 128-226, ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Полевая, ул. Мира, ул. 
Шевченко, электроподстанция, ул. Сиреневая, ул. Школьная, ул. Озерная, ул. 
Крылова, ул. Чехова, ул. 9 мая №№ 91-179, №№ 162-308. 

МКОУ СОШ № 2 г. Майского 
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 73-217, ул. Пролетарская №№ 101-241, 

№№ 122-264, ул. Комсомольская, ул. Перекатная, ул. Калинина №№ 2-246, №№ 
1-287, ул. Кирова №№ 2-278, №№ 1-297; ул. Некрасова, ул. Надтеречная №№ 
2-192, №№ 1-177, ул. Партизанская №№ 1-43, №№ 2-50, пер. Прибрежный, ул. 
Пришибская №№ 2-88, №№ 1-79, ул. Шварёва, ул. Молодёжная, ул. Толстого, 
ул. Цыбулина, ул. Гастелло, ул. Виноградная №№ 25-51, №№ 26-50, ул. Казачья, 
пер. Прудный, ул. О. Кошевого, ул. Герцена, пер. Сочи, ул. Пушкина №№ 18-60, 
№№ 19-59, ул. Ганночка №№ 27-61, №№ 20-48, ул. Хлеборобная №№ 27- 53, 
№№ 26-48, ул. Чкалова №№ 30-58, №№ 23-51, ул. Широкова.

МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Май-
ского» 

в границах: ул. Ленина №№ 8, 8/1, 8Б, 12, 3-23, ул. Энгельса №№ 22-54, 
№№ 9-51, 58, 60, ул. Королева, ул. Парковая, ул. Жукова, ул. Суворова, ул. Стро-
ителей, ул. Новозаводская, ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул. Свердлова, ул. 
Горького №№ 2-98, №№ 1-71, ул. Пионерская, ул. Степная, ул. Люксембург 
№№ 1-83, №№ 2-126, ул. Октябрьская, пер. Коопративный, ул. Советская №№ 
1-51, №№ 2-54, ул. 9 мая №№ 2-160, №№ 1-89, ул. Первомайская, ул. Трудо-
вая №№ 24-54, №№ 21-87, ул. Ж/дорожная №№ 90-118, пер. Красноармейский, 
пер. Эскадронный, ул. Зеленая, ул. Промышленная, ул. Комарова №№ 25-27, 
ул. Московская, ул. Островского, пер. Торговый, ул. Красная, ул. Береговая, ул. 
Российская, ул. Майская, ул. Юбилейная, ул. Мещерякова. 

МКОУ СОШ № 5 г. Майского, МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского»
в границах: ул. Горького №№ 77-159, №№ 110-258, ул. Советская №№ 56-

122, №№ 53-189, ул. Свободы, ул. З.Космодемьянской, ул. Садовая, пер. Есени-
на, ул. Ж/дорожная №№ 120-284, будка 609 км, пер. № 2, ул. Энергетиков, с/т 
«Южанка», с/т «Юбилейное», ул. Ленина №№ 25-33, 35/1, 35/2, 37, ул. Энгельса 
№№ 55, 57/1, 57/2, 59, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4,61/5, 61/6, 63, 65, ул. Горького 
102, ул. Медведева №№ 38-74, №№ 39-87, ул. Заречная, село Красная поляна, 
пер. Проурванский, ул. Речная, ул. Кавказская, ул. Карабутова, ул. Ушанева. 

МКОУ ООШ № 10 г. Майского (1-9 классы)
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул. Калинина №№ 248-332, №№ 

289-401, ул. Гоголя, ул. Кирова №№ 280-410, №№ 299-453, ул. Соединительная, 
ул. Трудовая №№ 2-22, №№ 1-19, пер. Восточный, пер. Терский, ул. Энгельса 
№№ 2-20, Будка 607 км, ул. Партизанская №№ 52-230, №№ 45-201, ул. Надте-
речная №№ 194-226, №№ 179-195, ул. Набережная, ул. Стадионная, ул. Лермон-
това, ул. Солнечная, ул. Медведева №№ 2-36, №№ 1-37, ул. Тургенева.

Границы МКОУ ООШ № 10 г. Майского для учащихся 10-11 классов до-
бавить в границы МКОУ СОШ № 2 г. Майского.

МКОУ СОШ № 14 г. Майского
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибоедова, ул. Гайдара, ул. Крупской, ул. Ж/

дорожная №№ 2-88, №№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ, ул. 40 лет Победы, пер. Тупи-
ковый, ул. Пролетарская №№ 1-99, №№ 2-120, ул. Виноградная №№ 1-23, №№ 
2-24, ул. Чкалова №№ 1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная, №№ 1-25, №№ 2-24, ул. 
Ганночка №№ 1-25, №№ 2-18, ул. Пушкина, №№ 1-17, №№ 2-16, пер. Лебедев-
ского, ул. Комарова, ул. Лесная.

с.п. Октябрьское
МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского 
в границах: с. Октябрьское, с. Сарское, дорожный разъезд Баксан, с. При-

шибо-Малкинское.
с.п. Новоивановское
МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»
в границах: с. Новоивановское, х. Баксанский, х. Ново-Курский, х. Колдра-

синский, х. Славянский, х. Право-Урванский.
с.п. ст. Котляревская
МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской
в границах ст. Котляревской.
с.п. ст. Александровская
1-4 классы:
МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской 
в границах: ул. Красноармейская, ул. Крупской, ул. Комсомольская, ул. Ком-

мунистическая, пер. Петровых, пер. Набережный, ул. Колхозная, ул. Калмыко-
ва, ул. Лезгинская, ул. Кузнечная, ул. Советская, ул. Первомайская №№ 120-204, 
№№ 125-207.

МКОУ НШДС № 12 ст. Александровской
в границах: ул. Октябрьская, ул. Партизанская, ул. Калинина, ул. Новая, ул. 

Кирова, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Садовая, ул. Субботина, ул. Первомайская 
№№ 2-118, №№ 1-123, ул. Надтеречная, ул. Юбилейная.

5-11 классы:
МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской 
в границах ст. Александровской.

РЕШЕНИЕ №63
13.12.17.

26 сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Майский 

 «13» декабря  2017 года                                               г. Майский
 «Об утверждении Положения  о порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправлении в городском поселении 
Майский» 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Устава городского поселения Майский, Совет местного самоуправле-
ния городского поселения Майский РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправлении в городском поселении Майский.

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом го-
родского поселения Майский

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

В.Чепурной, глава городского поселения Майский

РЕШЕНИЕ №64
13.12.2017

26 сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Майский 

«13» декабря 2017 года                                                       г. Майский
«Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления в городском поселении Майский» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Устава городского поселения Майский, Совет местного самоуправле-
ния городского поселения Майский РЕШИЛ:

1. Установить территорию деятельности территориального общественного 
самоуправления в следующих границах:

Ул. Пушкина (полностью).
2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом го-

родского поселения Майский.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

В.Чепурной, глава городского поселения Майский
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В спортивном зале 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса «Майский» 
прошло открытое 
первенство района по 
дзюдо среди юношей 
2004 года рождения. 
В нем приняли участия око-

ло семидесяти дзюдоистов из 
Нальчика, Прохладного, Те-
река, Урванского, Чегемского 
районов, в том числе пятнад-
цать ребят, обучающихся в 
детско-юношеской спортив-
ной школе. Эти соревнования 
стали знаковыми для района. 
Майчане показали хорошие 
результаты.

Победителем в весовой ка-
тегории до 34 килограммов 
стал Георгий Скабелкин. Он 
же занял третье место в весе 
до 38 кг. Упорные схватки 
были в весовой категории до 
73 кг. Мансур Бачаев завоевал 
«серебро». Замир Бжембахов 
и Михаил Мальцев стали тре-
тьими. 

Бронзовые медали в своих весовых 
категориях завоевали Алан Дышоков, 
Виталий Гамзаев, Артем Швец, Руслан 
Шомахов, Алан Николаев. 

Все победители и призеры были на-
граждены грамотами, медалями и при-
зами отдела по работе с общественными 
объединениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района.
Еще одну победу нашим борцам 

принесло первенство КБР по самбо 
среди юношей, посвященное Всерос-
сийскому Дню самбо, которое прошло 
в Тереке. В соревнованиях приняли уча-
стия четверо воспитанников спортивной 
школы г. Майского. В весе свыше 60 ки-
лограммов Эльдар Бжембахов, победив в 
трех встречах, занял первое место.

Призеры получили медали, почетные 
грамоты и памятные призы с символи-
кой Министерства спорта России.
Кто сказал, что шахматы это не 

спорт. Спорт! И еще какой. Так в сред-
ней школе № 3 прошло первенство Май-
ского муниципального района по шах-
матам в зачет спартакиады школьников. 
Нешуточный накал страстей царил в 
зале, ведь общеобразовательные учреж-
дения района защищать честь школы вы-
ставили своих сильнейших игроков. 

В командном первенстве у девушек 
призовые места распределились следую-
щим образом: на третьем месте команда 
школы № 5, на втором – гимназии № 1 
и победителем стала команда хозяев - 
школа № 3. А вот у юношей хозяева пер-

венства стали лишь третьими, на втором 
месте гимназия № 1, а победителем ста-
ла команда МКОУ лицея № 7 села Ново-
Ивановского.

В личном зачете среди юношей побе-
дителями соревнований стали: на I доске 
- Залим Капитанов, на II доске - Мурат 
Файзулаев. Оба участника – учащиеся 
лицея № 7. У девушек на I доске победи-
тельницей стала Светлана Сагеян (школа 
№ 3), на II доске – Виктория Давыдова 
(гимназия № 1).

Шахматы – это уже третий вид спар-
такиады обучающихся общеобразова-
тельных учреждений Майского муни-
ципального района в 2017-2018 учебном 
году. Следующий вид программы – со-
ревнования по волейболу пройдет 16 
декабря.
В торжественной обстановке про-

шло открытие традиционных сорев-
нований по боксу, которые были по-
священы 100-летию со Дня образования 
советской милиции и 10-летию их осно-
вания.

С приветственным словом к участни-
кам соревнований обратились: началь-
ник ОМВД России по Майскому району 
полковник полиции Олег Дементьев, 
полковник запаса, председатель сове-
та ветеранов МВД Александр Заиченко 
и заслуженный тренер России Васи-
лий Денисенко. Они пожелали ребятам 
успешного выступления и ярких побед в 
будущем.

В турнире приняли участие 10 команд 
со всех районов Кабардино-Балкарской 
Республики, а также Северной Осетии-

Алании, Дагестана. Майский район 
представляли спортсмены Детско-юно-
шеской спортивной школы.

Воспитанники ДЮСШ добились хо-
роших результатов, завоевав 14 первых 
мест и 13 вторых, а двум спортсменам: 
Илье Казакову и Иналу Кочкарову был 
вручён специальный приз «За волю к по-
беде». Наших ребят подготовили трене-
ры-преподаватели Г.М. Доминов, А.Ю. 
Волобуев, В.В. Манжос.

По итогам соревнований победители 
и призёры были награждены грамота-
ми, медалями и ценными призами, уч-
реждёнными отделом по работе с обще-
ственными объединениями, молодёжной 
политике, физической культуре и спорту 
местной администрации Майского му-
ниципального района и администрацией 
ОМВД России по Майскому району.
Еще несколько наград в копил-

ку района принесли наши пловцы, 
которые приняли участие в открытом 
первенстве КБР по троеборью и двое-
борью, входящим в современное пяти-
борье. В этих соревнованиях приняли 
участие сильнейшие спортсмены нашей 
республики и Ставропольского края. 
Воспитанники спортивной школы Май-
ского района соревновались в двоеборье 
(плавание 50м., бег 500м.). В возрастной 
группе 2006–2007 года рождения призё-
рами стали: Алим Шадов - второе место 
(581 очко) и Аделина Альбердиева - тре-
тье место (с сумой очков 470).

Подготовил спортсменов к соревнова-
ниям тренер-преподаватель Р. З. Асанов.

А. Буланкина, методист ДЮСШ

«Áðîíçîâûé äîæäü» ïðèíåñ 
óäà÷ó ñïîðòñìåíàì èç Ìàéñêîãî

«Çèìíèå 
ñòàðòû» 

ïî ïëàâàíèþ 
В первые зимние дни в 
Нальчике проходило открытое 
первенство спортивного 
клуба «Торп» по плаванию - 
«Зимние старты». Среди 80 
спортсменов из Кабардино-
Балкарской Республики в 
соревнованиях приняли участие 
13 обучающихся ребят детско-
юношеской спортивной школы 
города Майского.

 Достойно представили нашу коман-
ду пловцы, которые завоевали девять 
призовых мест. Спортсмены соревно-
вались на дистанциях: 50м, 100 м; 200 
м; 400 м вольным стилем и 100 м ком-
плексное плавание. 

Победителями и призерами стали по-
допечные тренера Р.З. Асанова. Первое 
место заняли: Родион Альбердиев на 
дистанции 200 м вольным стилем с ре-
зультатом 2 мин.50 сек., Салим Пщиго-
шев - дистанция 50 м вольным стилем 
с результатом 44 сек., Милана Нацвина 
– 100 м в комплексном плавании 1мин. 
18,33 сек.

«Серебро» завоевала Аделина Аль-
бердиева на дистанции 50 м вольным 
стилем. Её время - 46 сек.

По две бронзовые медали получи-
ли Алан Шакумов на дистанции 400 м 
вольным стилем – 6 мин.40 сек. и 100 
м в комплексном плавании - 1 мин.22,30 
сек. и Ангелина Жемчугова, которая 
преодолела дистанцию в 400 м воль-
ным стилем за 6 мин. 55,40 сек. и 100 м 
в комплексном плавании с результатом 
– 1 мин.45 сек. «Бронзу» завоевал еще 
один наш пловец - Мурад Амирханов на 
100 м в комплексном плавании с резуль-
татом 1мин.33 сек.

В этот же день в Майском районе 
проходили соревнования по волейболу 
на кубок среди общеобразовательных 
учреждений. В них приняли участие 
семь команд девушек и юношей. Сорев-
нования проходили по Олимпийской си-
стеме, где проигравший выбывает.

В финале у девушек встретились 
команды гимназии №1 (преподаватель 
В.А. Кособоков) и лицей №7 (препода-
ватель А.Ю. Волобуев). Победителем 
стала команда гимназистов.

У юношей в финале встречались ко-
манды гимназии №1 (преподаватель 
П.В. Смирнов) и средней школы №3 
(преподаватель С.С. Хопин). Уверенную 
победу одержала также команда гимна-
зии №1. 

По итогам соревнований командам-
победителям вручены переходящие куб-
ки и грамоты.

Н. Москалец, тренер-преподаватель 
ДЮСШ

«Ñïîðòëàíäèÿ» âíîâü ñîáðàëà äðóçåé«Ñïîðòëàíäèÿ» âíîâü ñîáðàëà äðóçåé

Наталья КОРЖАВИНА

В течение двух дней в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Майский» проходил традиционный  
районный спортивный конкурс для воспитанников 
детских садов «Спортландия». Эмблемой конкурса 

стал птенец, пока такой же маленький, как и участники 
«Спортландии». Он очень любит заниматься 
физкультурой и мечтает в будущем стать олимпийским 
чемпионом, поэтому его крылышко окрашено в цвета 
олимпийских колец. 

В ежегодных соревновани-
ях приняли участие 12 команд 
дошкольных корпусов района. 
Ребята соревновались в вось-
ми конкурсных испытаниях. 
Юные спортсмены проявили 
хорошую спортивную под-
готовку, ловкость, большую 
волю к победе. 

Соревнования помогли 
мальчишкам и девчонкам под-
ружиться со спортом, вызвали 
положительный эмоциональ-
ный настрой. 

Победителями спортивных 
соревнований стали сразу две 
команды - дошкольный кор-
пус «Сказка» средней школы 
№ 3 и дошкольный корпус «Ра-
дуга» гимназии № 1. Второе 
место разделили между собой   
детский сад  «Улыбка» и «Ла-
сточка» прогимназии №13 и 
ребята дошкольного корпуса 
«Колокольчик» лицея №7 име-
ни Шуры Козуб с. Ново-Ива-
новского. «Бронзовые» медали 
также достались двум коман-
дам средней школы № 14 - до-
школьному корпусу «Казачок» 
и детскому саду «Березка».


