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ЛУЧШИЙ
ПРОФЕССИОНАЛ

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

Наталья КОРЖАВИНА

Музыкальный руководитель 
дошкольного корпуса «Сказка» 
средней школы № 3 Светлана 
Дарма награждена дипломом 
второй степени в номинации 
«Лучший профессионал 
образовательной организации». 
Она - лауреат регионального 
этапа конкурса «Воспитатели 
России» в 2017 году. Что для нее 
значит работа музыкального 
руководителя, Светлана 
Ивановна рассказала в 
интервью нашей газете.

- 40 лет я работаю музыкальным ру-
ководителем. С раннего детства мечтала 
петь и танцевать, устраивать спектакли, 
кукольные театры. Одними из ярких вос-
поминаний всплывают занятия в детском 
саду с музыкальным руководителем З.Н. 
Контер. В музыкальной школе любовь 
к музыке продолжила прививать Л.И. 
Цеова. Моя профессия – это сочетание 
творческих качеств музыканта, худож-
ника, гримера, скульптора, декоратора и 
модельера.

 Размышляя о своей работе, пришла к 
выводу, что я стою у истоков зарождения 
личности ребенка. Ведь счастье осозна-
вать, что в моей профессии воедино со-
единены два самых больших чуда – дети 

и музыка!
- Что Вы считаете своим высшим 

достижением в работе с детьми?
- Моя работа музыкального руководи-

теля требует постоянного совершенства. 
Стараюсь никогда не останавливаться 
на достигнутых результатах, стремлюсь 
к самосовершенству, познаю и при-
меняю на практике новые технологии  
музыкального воспитания. Ни в одном 

учебнике нет готового рецепта успеха в 
работе. Каждому человеку приходится 
составлять его самостоятельно. За годы 
работы с детьми я нашла формулу своего 
педагогического успеха.

В результате многолетнего опыта, пе-
дагогических изысканий, я определила 
для себя принципы, которые лежат в ос-
нове моей работы, один из которых «не 
навреди»,  прикасаясь к внутреннему 
миру беззащитного ребенка необходимо 
быть доброй, ласковой и нежной.

- Почему вы решили принять уча-
стие в конкурсе?

- Участие в конкурсе дает возмож-
ность проанализировать свою педаго-
гическую, творческую деятельность, 
продемонстрировать свое профессио-
нальное мастерство, талант. Это стимул 
к дальнейшему профессиональному и 
личностному росту. Участие в конкурсе 
способствует уверенности в правоте сво-
их действий при обучении и воспитании 
дошкольников, дает толчок к самосовер-
шенствованию и саморазвитию.

«Музыкальное воспитание – это не 
воспитание музыканта, а воспитание 
человека», - писал В.А.Сухомлинский. 
Внедрение инновационных методик в 
работу с детьми позволяет мне решать 
главную задачу: научить детей учиться, 
быть ответственным при принятии ре-
шений, не бояться экспериментировать, 
находить выход в любой ситуации, быть 
креативным, расширять свой кругозор и 

творческий потенциал, уметь применять 
на практике полученные знания и уме-
ния.

Все это помогает мне в достижении 
высоких результатов в процессе работы 
с детьми.

Работа с детьми – это творческий про-
цесс, он невозможен без вдохновения. А 
где нет вдохновения, там нет воспита-
ния. Для меня важен каждый ребенок, 
со своими склонностями и задатками, со 
своим характером и привычками. Я ста-
раюсь проявлять чуткость и внимание к 
каждому ребенку, быть требовательной 
и справедливой, чуткой и ласковой ко 
всем детям в группе. Мой подход очень 
простой – открой свою душу и сердце, 
поделись своими знаниями и опытом с 
детьми, помоги им познать новое и ув-
лекательное, стань для них партнером и 
другом. И в ответ ты получишь «море» 
любви, искренности, доброты! А это са-
мое главное в современной жизни. Это 
то, что так недавно «растеряло» наше 
человечество.

Ежедневно Светлана Ивановна Дарма 
привносит в мир малышей много добро-
ты и удивительных открытий, а дома она 
мама и бабушка. Ее дочь Алена выбрала 
для себя профессию учителя и работает 
в прогимназии № 13. Сын живет в Став-
рополе. Он подарил Светлане Ивановне 
двух замечательных внуков – Ульяну и 
Илью.

В моей профессии соединены 
два больших чуда – дети и музыка!

С. Дарма

Обстоятельства, 
смягчающие 

ответственность за 
налоговое правонарушение 
и порядок их применения 
Налоговый кодекс РФ предусматрива-

ет, что при привлечении  налогоплатель-
щиков к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, необходи-
мо учитывать наличие  смягчающих от-
ветственность обстоятельств. 

Перечень смягчающих ответствен-
ность обстоятельств изложен в статье 
112 НК РФ в пункте 1.  Такими обстоя-
тельствами признаются:

1) совершение правонарушения 
вследствие стечения тяжелых личных 
или семейных обстоятельств;

2) совершение правонарушения под 
влиянием угрозы или принуждения либо 
в силу материальной, служебной или 
иной зависимости;

2.1) тяжелое материальное положение 
физического лица, привлекаемого к от-
ветственности за совершение налогово-
го правонарушения;

 3) иные обстоятельства, которые су-
дом или налоговым органом, рассма-
тривающим дело, могут быть признаны 
смягчающими ответственность.

Налогоплательщики имеют право за-
явить ходатайство о применении к ним 
смягчающих ответственность обстоя-
тельств как непосредственно после со-
ставления и вручения им акта проверки, 
так и на стадии рассмотрения материа-
лов налоговой проверки и принятии по 
ним решения.  Ходатайство о примене-
нии обстоятельств,  смягчающих ответ-
ственность,  необходимо направлять в 
письменном виде, например, отразив его 
в возражениях  по акту проверки или от-
дельным ходатайством на имя должност-
ного лица налогового органа, рассматри-
вающего  материалы проверки.

Пунктом 3 ст. 114 НК РФ  установлено, 
что при наличии  хотя бы одного смягча-
ющего ответственность обстоятельства, 
размер штрафа подлежит уменьшению 
не меньше, чем в 2 раза. 
Правовой отдел  Межрайонной ИФНС 

России № 4  по КБР   

ЗАКОН И МЫ

Ирина МАВРИНА

Рождественская ночь 
- время чудес. Уже 
более двух тысяч лет 
люди с замиранием 
сердца ждут, когда 
в этот вечер на небе 
появятся звезды. Одна 
из них - Вифлеемская 
- та, что светила 
над колыбелью 
Христа и привела 
к Нему пастухов и 
волхвов. Немудрено, 
что именно в ночь 
светлого Христова 
Рождества все верят 
в удивительные 
свершения, которые 
лишний раз подтвердят 
- на землю пришла 
Божья Любовь.

Праздник Рождества Хри-
стова в христианской право-
славной Церкви один из 
наиболее почитаемых. Этот 
святой день ознаменован 

особым торжественным бо-
гослужением, проходящим во 
всех православных храмах.

Благодаря телеви-
зионной трансляции 
праздничную службу в 
кафедральном соборном 
храме Христа Спасите-
ля увидели миллионы 
верующих. В России он 
стал центром торжеств.

Во всех православ-
ных храмах Майского 
муниципального райо-
на прошли рождествен-
ские богослужения. 
Вознесли свои молитвы 
и разделили со всеми 
радость майчане. Празд-
ничную службу в храме 
Архистратига Михаи-
ла г.п. Майский совер-
шил настоятель, иерей 
Дмитрий Волошин. Во 
время молитвы чувства 
прихожан наполнялись 
содержанием само-
го большого события в 
истории человечества. 
Отец Дмитрий поздра-
вил со светлым празд-

ником Рождества Христова и 
традиционно огласил Рожде-
ственские послания Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и архие-
пископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта.

 -Да будет этот год для на-
рода нашего, для народов 
исторической Руси и всех 
народов земли годом мир-
ным и благополучным. Пусть 
родившийся в Вифлееме Бо-
гомладенец поможет нам 
обрести надежду, побеждаю-
щую страх, и через веру по-
чувствовать силу преобража-
ющей человеческую жизнь 
Божественной любви,- поже-
лал в послании Глава Русской 
православной церкви.

В той полутьме, в которой 
мы живем, бывают момен-

ты просветления, когда Бог 
вдруг с какой-то неотраз-
имой силой проявляет Свое 
присутствие. И эта встреча 
происходит, прежде всего, в 
нашем сердце. Открыв Богу 
свое сердце и душу, мы при-
нимаем драгоценный дар - 
любовь, явленную во Христе.

-Сегодняшнее торжество 
– это торжество присутствия 
Божия в нашей жизни,- слы-
шим в послании архиеписко-
па Пятигорского Черкесского 
Феофилакта.

Рождество Христово соз-
дает атмосферу светлого 
праздника и напоминает лю-
дям о высоких истинах, слу-
жит примером благочестия 
и добродетели! И только от 
человека зависит, как он от-
кликнется на этот призыв.

        Рождественский Свет
        озарил мир

Фото из архива
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Иван Широбоков
Память о маме

Я был мальчишкой босоногим,
В глухой деревне в детстве рос
И подражая людям многим,
Я бегал каждым утром кросс.
Привычка эта закалила…,
Нагрузок много «пролистал»…
Мать Бога за меня молила,
Чтоб я счастливым парнем стал.

Припев: 
С тех пор прошло не мало лет.
Есть сила в мышцах, про запас.
На белом свете мамы нет,
Она давно ушла от нас.
Но материнский уговор
Всегда в душе своей ношу.
Я не плету чужой узор,
В своих поступках не грешу.

Мне мама варежки вязала,
Чтоб я не мерз среди пурги.
Я помню мне она сказала:
«Сыночек, ручки береги!»
Буренку каждый день доила,
Как вспомню маму в горле ком…,
Всегда детей она кормила
Парным, коровьем молоком.

Припев тот же.
Я в детстве съел немало каши,
Купала мама каждый день,
Решала все проблемы наши,
Ей было до всего…, не лень.
Она стирала и варила,
Верша домашние дела.
Она любовь свою дарила…,
 Добра и ласкова была.

Припев тот же.

Любовь Болестева
Ноябрь шел понурою походкой
Ноябрь шел понурою походкой,
Гнал листья, что опали уж давно…
Береза не казалась уж красоткой,
В заплатках шаль и… кимоно.
Он тростью опирался на тропинку
И уже не прятал носовой платок...
Прилипшую случайно паутинку,
Небрежным жестом бросил между строк.
Дождем промозглым гладил волос иве
И сквозь лорнет смотрел куда-то вдаль,
Косматой гривой туч в закатном переливе,
С холодным ветром разгонял печаль.

Людмила Бариева
Встречая Новый год (собаки)
Из далёкого Великого Устюга,
Из дремучих сибирских лесов,
Деда Мороза, как лучшего друга,
Все зовут в миллион голосов.
За чудесным старинным фасадом,
Ледяное, как в сказке жильё,
Вновь шагает зима рощей, садом,
Щедро дарит богатство своё.
Фантастическое время года,
Лес в серебристой канве, в кружевах,
Как восхитительна чудо-природа,
В Новый год, утопая в снегах.
А Новый-то год – год Собаки,
К нам нынче спешит на порог,
Простирайте к нему свои руки,
И скажите: «Дай лапу, Дружок»
На заре двадцать первого века,
В знаках лет, убегающих вдаль,
Лишь отсутствует год Человека,
Нет такого в науке, а жаль.
Чётко, размеренно и аккуратно,
На лапах ступая, год Новый идёт,
С надеждою ждём, вопрошая стократно,
А что же он людям с собою несёт?
Хотелось бы в жизни нам новых свершений,
Всех благ, чем богат и велик человек,
Чтоб не было войн, катаклизмов, лишений,
И чтоб не было горя вовек.
Так начнём Новый год с добротою,
С чистым сердцем, сиянием глаз,
И наполним весь мир красотою,
С Новым годом, родные всех вас!

Дмитрий Кожуховский
Велик

Конь железный, конь педальный,
Сколько прелести в тебе.
Легкий, скромный и брутальный,
Чистый, тихий и простой.
Подкачал ему колеса,
Сел спокойно и помчал.
В гору, вброд иль в бездорожье,
Лишь бы всадник не упал.
Он качает мышцу сердца ,
Закаляет при езде, 
Даже доктор подтверждает,
Лучше спорта нет нигде!

Маргарита Кабалоева
Напутствие

Дорога уходит вдаль…Она и зовет, и манит,Радость подарит или печаль,А может просто обманет.Стремимся мы по ней пройти,Не зная, что уже в пути,Не думая о том, что ожидает,(Как горько иногда потом бывает).Дорога эта – не стрела,Что точный путь укажет,Из многих тропок соткана она,Какую выбрать – кто подскажет.Как ненароком мимо не пройтиСвоей судьбы, своей мечты…Обратно ведь не повернешь,Судьбу с собой не позовешь.Что встретишь на пути – прими,Надежду, веру сохрани,Иди вперед – не унывай,Любовь догонит – так и знай!

Таисия Варзиева
Как жаль, супруг мой 

не рыбак
Как жаль, супруг мой не рыбак, 
Его сей отдых не прельщает.
Он в рыбной ловле не мастак,
В чем прелесть в ней не понимает.
Ради нее вставать чуть свет,
Готовить завтрак и обед.
Работу сделать всю по дому,
И вот с подругой мы готовы.
Стоим как свечки у ворот,
И ждем когда нас повезет.
Лишь отдых только на реке,
Сидим в тиши раскинув снасти.
Все дело только в поплавке,
И вмиг ущли с души напасти.
А над рекой встает туман,
И тянет от нее прохладой.
Поклевки часто лишь обман,
Но даже им безмерно рады.
Неважна рыба, сам процесс,
Нас так природа восхищает.
Движенье, жизнь и интерес,
И старость тут же отступает.
Она к нам в гости не придет,
Ее мы вовсе не боимся. 
Рюкзак за спину и вперед,
В ладу с природой жить стремимся.

Раиса Дьякова

Я русский бы выучил…
«Я русский бы выучил только за то…» -

-Учили мы в школе когда-то.
С великим поэтом не спорил никто – 

В слова его верили свято.
И пусть пролетают за веком века,

Для русского сердца не будет
Дороже России, ее языка, -
Каким бы наш путь ни был труден.

Велик и могуч он, - язык наш родной.

Давайте ж беречь его, люди,
Следить за культурой его, чистотой, - 

И в праздник, и в серые будни!

Слова-паразиты – сплошной пустозвон.

И речь нашу не украшают.
И бранное слово, и грубый жаргон

Грамматики русской не знают.

- «Ну», «как бы», «короче» и «типа таво»… - 

подобных словечек здесь тучи.

Не мало ошибок есть в речи того, 

Кто грамоте плохо обучен.

Татьяна Пархоменко
Встреча осени с зимой
Покров зимушку встречает
Богородицы Святой,
А природа засыпает –
Встреча осени с зимой.
Пекут блинчики хозяйки –
Символ солнца и любви.
Мы сейчас живем незнайки
Среди спешки, суеты.
В старину обряд творили,
От болезней, всяких бед.
Все с иконой выходили,
Чтоб молитвой дать обет.
Богородицу просили:
Дай нам мир, тепло, уют.
Богоматерь чтут в России,
От нее защиты ждут.
И сейчас не лишним будет
Помощь старым оказать.
И о бедных не забудьте –
Милосердно что-то дать.

Михаил Лурье

В Новый год

Зимний вечер, тихий, погожий,

Лишь шуршит под ногами снежок.

Завернул в этот час прохожи
й,

Я к тебе, самый лучший дружок.

Завернул я к тебе не в гости,

Я пришел, как к себе домой,

Чтоб послушать твои новости,

Пожелать тебе мир и покой.

И опять до утра дискотека,

Будет песни нам до утра играть.

Мы, забыв, и года, и аптеки,

С молодыми идем танцевать.

А утром, взяв внуков в охапку,

Мы бежим и на снег, и мороз,

Без пальто, и шарфов, и шапок,

Намалиним и щеки, и нос.

И вокруг дети соседские,

Сами, балуясь, скажут опять:

«Взрослые, ведь, тоже как дети,

Любят в наши игры играть»

Владимир Широков
Ответ

«Свалился что ли ты с Луны?
Писать стихи, что валуны
Катить впотьмах по бездорожью,
Окрестность сотрясая дрожью.
Тебе бы в поле, на завод.
Смотри как твой честной народ
Очистил злато от пород.
Как каравай испек к столу, 
И флагу, гордому орлу
Он служит и своей стране.
Скажу, дружище, как по мне:
Другое дельце поищи
Не стоит лаптем хлебать щи.
Ты тратишь просто время зря – 
В иллюзиях порой паря».
«Отвечу: В песнях чьи слова?
В них зеленеет мурава
И полевых цветов охапки,
Плоды садов отцветших сладки.
Богиня радуги – Ирида
Весенним дождиком умыта,
Сплела цветной дугой венок,
Дав мысли свежей нам исток.
Мои собратья по перу,
Скажу тебе и не совру,
Свой век «трубили» долго, честно,
Но в прозе стало просто тесно.
«Свалились», видно мы с Луны,
А рифмы трудной «валуны»
Мы катим все же для народа,
Он как геолог разберет: пустая где порода.

Людмила Субботина

Предзимье

Улыбнулось утром солнце – попрощалось,

А потом средь облаков затерялось.

Закричали тут вороны взволнованно – 

Тепло было на земле – стало холодно.

Дождь осенний моросит как сквозь сито,

Покрывалом мокрым вся земля укрыта.

Вдруг сорвался ветерок – забияка,

Не понравилась ему эта слякоть.

И погнал по небу он тучи серые:

«Высыпайте-ка ск
орей хлопья белые.

Уж давно пора укрыть поля зеленые,

Пожалеть ростки озимые хлебом полные!»

Вера Ватутина
Вера в жизнь

Порою кажется, чтоЖизнь уже оконченаИ ничего больше не будет!Но нет! Не правда!
Ведь жизнь, на то она и жизнь,Что новой встречей
Сердце вновь разбудит!И встреча эта с новыми друзьямиТепла и радости мне столько подарила.Я ж подарю это тепло тому,Кто думает, что жизньЕго на этом свете обделила.Вы улыбок не жалейте!Смотрите добрым взглядом!Людей вы всех любите,Всех тех, кто с вами рядом!Молитесь Богу нашему,Побольше песен пойте!Любите! Радуйтесь! Живите!На этом вот и стойте!

Михаил Лурье

Ветер 
Осень красит кистью
Лужицы и листья,
В золоте красивы
Стали клены, ивы.
Заглянуло Солнце
В каждое оконце,
Вечер тих и светел,
Радуются дети.

Вдруг разбойник-ветер
Налетел лавиной,
Возмутились клены:
«Мы еще зелены».
Загрустили ивы:
«Мы еще красивы».
Так зачем ты ветер,
В этот теплый вечер,
Оборвав до нитки
Устилаешь землю
Золотою плиткой.

Алексей Дербаба
Девчонка на исповеди

В церквушку малую заштатного села,
Где экономят на свете и тепле
Девчонка юная на исповедь пришла
К седому батюшке на утренней заре.
В ее судьбе, как в тысячи других
Девчонок сельских от матушки-земли,
Приходит счастье к ним одно на пятерых,
Чтоб поделить, его девчонки не смогли.
Она одна из них решила сделать шаг,
И за советом к батюшке пришла.
С молитвой праведной на девичьих устах
Свою судьбу в Господни руки отдала.
Лишь только Он сумеет ей помочь
Рассеять в сердце сомненья и тревоги.
Он как отец, благославляя дочь,
В судьбе ее на жизненной дороге.
Из храма выйдет девчонка помолясь,
Пойдет тропинкой праведной и светлой,
Не будет страхом для нее мирская грязь,
И добрый ангел сохранит ее от скверны.
И счастье не заставит себя ждать,
Зарей вечерней к ней в окошко постучит.
Благославят иконой их отец и мать
И таинство венчанья священник совершит. 

Константин Суходольский
Ты запомни меня таким
Ты запомни меня таким – 
Безрассудным, немного странным,
Многоликим, совсем простым,
Отвратительным и желанным.
И прости мне мои грехи – 
Невнимательность и заботу,
Не прописанные штрихи,
Не проглоченную зевоту.
Я запомню ж тебя такой,
Какой обитала в сердце.
Непосредственной и живой
С языком, обожженным перцем.
Если хочешь, тебя прощу
За все то, что в меня летело.
Я дурное в душе не рощу,
Хоть коснулось не только тела.
Хоть коснулось оно души,
Но она заросла травою.
Жизни нашей с тобой миражи
Разлетаются новой главою.
Не просмотренное нами кино,
Как не сыгранные нами роли
Превращаются просто в окно, 
В мир, глядящее с нашей неволи.

Георгий ЯськовСмотри, старик помолоделИдет старик тропинкою,Умываясь слезинкою,Печально озирается,В памяти копается.Ты что там ищешь старина,Печален, в чем твоя вина?Ищешь с деньгами кошелек?Молод я, мне невдомек.Правильно внучек, угадал.Тугой кошелек не видал?И где его я потерял?Видно ты сильно пострадал.Чем кошелек твой был набит?Деньгами иль там малахит?Там самое ценное лежит!Слеза струёй из глаз бежит.Там моя молодость лежитИ счастье ручейком журчит!Его никак я не найду.Прости, искать дальше пойду!Надеюсь молодость найтиИ счастье вновь приобрести.Внук удивленно посмотрел:- Смотри, старик помолодел!»
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РЕШЕНИЕ №86
28.12.2017г.

 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации

муниципального имущества Майского
муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178–ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества в Российской 
Федерации», решением Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района  от 14 сентября 2012 года № 55 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности 
Майского муниципального района» Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации  

муниципального имущества Майского муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов. См. www.mayadmin – kbr.ru

2. Местной администрации Майского муниципального района обеспечить 
в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Майского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 87
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

 «28» декабря 2017 года           г. Майский
О передаче имущества из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность Майского муниципального района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 06 марта 2002 
года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и приема 
объектов муниципальной собственности в государственную собственность Ка-
бардино-Балкарской Республики», положения, утвержденного решением Сове-
та местного самоуправления Майского муниципального района, от 30 сентября 
2013 года № 150 «О порядке владения, пользования и распоряжения муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности Майского муниципально-
го района», Совет местного самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Просить Правительство Кабардино-Балкарской Республики передать из 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муници-
пальную собственность Майского муниципального района имущество согласно 
прилагаемому перечню.

2. Местной администрации Майской муниципального района обеспечить   
подготовку документов к предложению по передаче имущества в муниципаль-
ную собственность в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства РФ и КБР.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
Приложение

к решению Совета местного
самоуправления Майского муниципального

района  № 87 от «28» декабря 2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность 

Майского муниципального района
№ 
п/п

Наименование объекта Коли-
чество

Балансовая 
стоимость

(руб.)

Остаточная 
стоимость 

(руб.)

Всего 
балансовая 
стоимость

(руб.)

Всего 
остаточная 
стоимость 

(руб.)
1. Винтовка МР (Лазерная) 

красный луч
2 18900,00 18900,00 37800,00 37800,00

2. специализированная камера для 
лазерного стрелкового тира

1 4700,00 4700,00 4700,00 4700,00

Итого: 3 42500,00 42500,00

РЕШЕНИЕ № 89
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

 «28» декабря 2017 года                                        г. Майский
О повышении должностного оклада  

выборного должностного лица
Контрольно-счетного органа

Майского муниципального района, 
осуществляющего свои полномочия

на постоянной основе      
В соответствии пунктом 2.4 раздела 2 главы II Положения о денежном со-

держании работников Контрольно-счетного органа  Майского муниципального 
района, утвержденного решением Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района  от 10 августа 2012 года № 46 

РЕШИЛ:
1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размер должностного оклада 

выборного должностного лица Контрольно-счетного органа Майского муници-
пального района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
установленный Положением о денежном содержании работников Контрольно-
счетного органа  Майского муниципального района, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района  от 10 ав-
густа 2012 года № 46.

2. Местной администрации Майского муниципального района при форми-
ровании бюджета Майского муниципального района на 2018 год осуществить 
финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего реше-
ния.

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 92
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«28»  декабря 2017 года                                       г. Майский
Об оплате труда муниципальных служащих

Майского муниципального района 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года 
№ 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике» Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержании муниципаль-

ных служащих Майского муниципального района. См. www.mayadmin – kbr.ru
2. Утвердить прилагаемые Предельные размеры должностных окладов 

муниципальных служащих Майского муниципального района. См. www.
mayadmin – kbr.ru

3.Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района от 26 февраля 2013 года № 116 «Об оплате 
труда муниципальных служащих Майского муниципального района».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
М.Кармалико, глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 90 
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«28» декабря 2017 года                                           г. Майский
О повышении окладов месячного денежного 

содержания муниципальных служащих     Майского муниципального 
района 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 04 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабарди-
но-Балкарской Республике» и пунктом 3.4. раздела 3 Положения о денежном 
содержании муниципальных служащих Майского муниципального района, 
утвержденного решением Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района  от 26 февраля 2013 года № 116 

РЕШИЛ:
1.  Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры должностных окладов 

муниципальных служащих Майского муниципального района в соответствии 
с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Майского муници-

пального района и размеры окладов муниципальных служащих Майского му-
ниципального района в соответствии с присвоенными им классными чинами 
муниципальной  службы Майского муниципального района, установленные 
Положением о денежном содержании муниципальных служащих Майского му-
ниципального района, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района  от 26 февраля 2013 года № 116.

2. Местной администрации Майского муниципального района при форми-
ровании бюджета Майского муниципального района на 2018 год осуществить 
финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего реше-
ния.

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 91
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«28»  декабря  2017 года                                                       г. Майский
О повышении должностных окладов работников замещающих 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 
муниципальных служащих муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности местной администрации Майского 

муниципального района 
В целях обеспечения социальных гарантий работников, замещающих долж-

ности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муници-
пальных служащих муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности местной администрации Майского муниципального 
района, в  соответствии с пунктом 3.4. раздела 3 Положения об оплате труда 
работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальных служащих муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности  администрации Май-
ского муниципального района утвержденного решением Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 30 декабря 2010 года № 242

РЕШИЛ:
1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры должностных окладов 

работников замещающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальных служащих муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности местной администра-
ции Майского муниципального района, установленные Положением об оплате 
труда работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям и должностям муниципальных служащих муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности  администрации 
Майского муниципального района, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района от 30 декабря 2010 года № 
242.

2. Местной администрации Майского муниципального района при форми-
ровании бюджета Майского муниципального района на 2018 год осуществить 
финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Реше-
ния.

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 88
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«28» декабря 2017 года                                                      г. Майский
О повышении должностного оклада  

выборного должностного лица Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района, осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе
В соответствии пунктом 3.3. раздела 3 Положения о денежном содержании 

работников Совета местного самоуправления Майского муниципального райо-
на, утвержденного решением Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района  от 27 декабря 2016 года № 29 

РЕШИЛ:
1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размер должностного оклада 

выборного должностного лица Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района, осуществляющего свои полномочия на постоянной ос-
нове, установленный Положением о денежном содержании работников Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района,  утвержденным 
решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района  
от 27 декабря 2016 года № 29.

2. Местной администрации Майского муниципального района при форми-
ровании бюджета Майского муниципального района на 2018 год осуществить 
финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего реше-
ния.

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ №93
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

 «28» декабря 2017 года                                          г. Майский
О внесении изменений в Положение о муниципальном учреждении 

«Управление финансов местной администрации Майского 
муниципального района» № 336 от 29.11.2011г

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  Совет местного самоуправ-
ления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Положение о муниципальном учреждении 

«Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района»:

 - исключить абзац 4 пункта 36 части III Положения;
 - изложить пункт 4.1 части IV Положения в следующей редакции: 

«Управление возглавляет начальник (далее - начальник Управления), назнача-
емый на должность главой местной администрации Майского муниципального 
района по согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики»;

 - по тексту всего Положения заменить наименование  «Управление 
финансами Майского муниципального района» на «Управление финансов мест-
ной администрации Майского муниципального района».

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 94
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 28» декабря 2017 года                                 г. Майский
О внесении изменения в Положение 

о звании «Почетный гражданин Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденное решением Совета

местного самоуправления Майского муниципального
района от 25 февраля 2014 года № 179 «О звании «Почетный 

гражданин 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» Совет местного самоуправления Майского муниципального рай-
она 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин Майского муници-

пального района Кабардино-Балкарской Республики», утвержденное решением 
Совета местного самоуправления Майского муниципального

района от 25 февраля 2014 года № 179 «О звании «Почетный гражданин 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» измене-
ние, изложив подпункт 4 пункта 19 в следующей редакции:

«4) ежемесячная выплата неработающим пенсионерам, признанными 
таковыми в соответствии с действующим законодательством, в размере 

7 800,00 рублей.». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
М.Кармалико, глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ №95
28.12.2017г.

Об утверждении порядка ведения
реестра муниципального имущества
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» Со-
вет местного самоуправления Майского муниципального района  

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра муниципального иму-

щества Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 
См.www.mayadmin – kbr.ru

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 КБР

РЕШЕНИЕ №96
28.12.2017г.

Об утверждении Положения о муниципальной казне 
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 215 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06декабря 
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Уставом Майского муниципаль-
ного района, иными нормами гражданского законодательства Российской Фе-
дерации, в целях повышения эффективности использования муниципального 
имущества Майского муниципального района Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной казне Майского му-

ниципального района Кабардино-Балкарской Республики. См. www.mayadmin 
– kbr.ru

2. Признать утратившим силу решение Совета Майского муниципального 
района от 21 июля 2015 года № 255 «Об утверждении Положения об имуществе 
муниципальной казны Майского муниципального района».

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

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ №97
28.12.2017г.

Об утверждении Положения о порядке списания 
(сноса) муниципального имущества 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными нормами гражданского законодательства Российской Фе-
дерации, в целях повышения эффективности использования муниципального 
имущества Майского муниципального района Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке списания (сноса) муници-

пального имущества Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики. См. www.mayadmin – kbr.ru

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

Êàê ñýêîíîìèòü ïðè ïîëó÷åíèè 
èíôîðìàöèè èç Ãîñóäàðñòâåííîãî 

ðååñòðà
Предоставление сведений из государственного реестра не-

движимости осуществляет филиал Кадастровой палаты по 
Кабардино-Балкарской Республике.

На сегодняшний день выписка из государственного рее-
стра недвижимости является официальным документом, удо-
стоверяющим право собственности на объект недвижимости. 
На основании именно выписки из реестра недвижимости со-
вершаются юридические действия с недвижимостью.

Получить документ из реестра недвижимости не сложно, 
существует ряд способов и только заявителю решать, какой 
ему удобнее - офис многофункционального центра, почтовое 
отправление или Интернет сервисы.

Специалисты филиала Кадастровой палаты по Кабардино-
Балкарской Республике предоставляют разные виды выписок 
в зависимости от потребности заявителя. Кого-то интересует 
документ, содержащий сведения об обременениях и ограни-
чениях на недвижимость, кому-то нужна общая информация 
о недвижимости, кому-то полная, кто-то хочет знать историю 
перехода права собственности на объект недвижимости или 
кадастровую стоимость. В зависимости от формы предостав-
ления и содержания выписки изменяется и её цена.

К примеру: выписка об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости, предостав-
ленная на бумажном носителе обойдется гражданину в 400 
рублей, точно такая же выписка в виде электронного докумен-
та всего 250 рублей. Организациям получение такой выписки 
в электронном виде поможет сэкономить 400 рублей.

Очень важно, что электронный документ имеет такую же 
юридическую силу, как и бумажный, но стоимость его на по-
рядок меньше и получить его можно гораздо быстрее. Заяв-
ления, поданные через портал Росреестра (https://rosreestr.ru) 
или сайт Кадастровой палаты (http://kadastr.ru), автоматически 
попадают на исполнение или отрабатываются автоматически 
(в случае указания в заявлении кадастрового номера объекта 
недвижимости). Посредством сайтов вы можете контролиро-
вать прохождение всего процесса предоставления сведений из 
реестра недвижимости по вашему заявлению.

В случае возникновения вопросов или трудностей при по-
лучении государственных услуг в электронном виде в филиа-
ле Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике 
работает ежедневная горячая линия.

Обратиться на горячую линию можно в рабочий день по 
телефону в городе Нальчике 40-96-67. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР

Â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå åäèíûé íîìåð 
«Òåëåôîíà äîâåðèÿ»

В целях противодействия коррупции и совершенствования 
деятельности Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата» заработал 
единый «телефон доверия». Ранее в каждом филиале Када-
стровой палаты работал свой «телефон доверия», на который 
граждане могли сообщать о коррупционных действиях со-
трудников Кадастровой палаты. 

С декабря 2017 года реализована возможность оставить 
свои сообщения о коррупционных проявлениях, о конфлик-
тах интересов в действиях работников Кадастровой палаты 
на Единый круглосуточный номер «телефона доверия» 8-800-
100-18-18. 

Стоит отметить, что обращения, поступившие на «телефон 
доверия», не касающиеся действий сотрудников Кадастровой 
палаты, а также неразборчивые обращения рассматриваться 
не будут.

Обращения, поступившие на «телефон доверия» будут 
рассматриваться в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».
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РЕШЕНИЕ №62
«13» декабря 2017 года                             г. Майский

«О  проекте внесении изменений 
и дополнений в Устав городского
поселения Майский Майского 
муниципального района»

В целях привидения Устава городского поселения Майский, принятого ре-
шением Совета местного самоуправления городского поселения Майский от 
«23» декабря 2014г. № 139 в соответствие с федеральным и республиканским 
законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет местного самоуправления городского поселе-
ния Майский 

РЕШИЛ:
В Устав городского поселения Майский Майского муниципального района 

внести следующие изменения и дополнения:
ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
статья 3 «Вопросы местного значения городского поселения Майский»
-добавить пункт 4.1.в следующей редакции:
« 4.1)осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией меропри-
ятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении.»

статья 4 «Права органов местного самоуправления городского поселе-
ния на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
поселений»

-часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
« 12) Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»

-часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания :
«оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта.»

статью 6 «Полномочия органов местного самоуправления городского 
поселения Майский по решению вопросов местного значения»

-часть 1 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. 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»

- дополнить частью 4.1 в следующего содержания:
«4.1. полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

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

ГЛАВА II УЧАСТИЕ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЙ-
СКИЙ В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

статья 16 «Публичные слушания»
- дополнить часть 2 пункт 1 следующего содержания
«проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»
 - часть 3 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского поселения Майский, а также проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда в Устав городского поселения вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этим норматив-
ными правовыми актами;»

- в части3 пункте 3 исключить слова:
«проекты планов и программ развития муниципального образования,» ис-

ключить.
ГЛАВА III ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖ-

НОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
статья 25 «Полномочия Совета местного самоуправления городского 

поселения Майский»
- часть1 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«утверждение стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования»
статья 27 «Глава городского поселения Майский» 
- дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-

водитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от должности главы 
муниципального образования или главы местной администрации в случае:

- совершения указанным должностным лицом местного самоуправления 
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской Федерации, националь-
ной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда

-часть 6 пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) в случае преобразования муниципального образования, осуществля-

емого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 на-
стоящего Федерального закона, а также в случае упразднения муниципального 
образования»

статья 29 «Глава местной администрации городского поселения Май-
ский»

- дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1 Кандидатом на должность главы муниципального образования может 

быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления»

- дополнить частью 4.2. следующего содержания:
«4.2.Представительному органу муниципального образования для про-

ведения голосования по кандидатурам на должность главы муниципального 
образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»

статья 29 «Глава местной администрации городского поселения Май-
ский»

-пункт 9.1 изложить в следующей редакции
«Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 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 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами»

- часть 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы местной админи-

страции либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного само-
управления или уполномоченный муниципальный служащий, определяемое в 
соответствии с Уставом городского поселения Майский.»

- часть 13 дополнить пунктом 13.4 в следующей редакции
«13.4 Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в 

судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдени-
ем ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые 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 контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные 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.»

-часть 14 изложить в следующей редакции 
«14. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования выборы главы муниципального образования, избираемого на му-
ниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

-часть 14 дополнить пунктом 14.1 в следдующей редакции:
«8.1-1. 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.»

статья 33 «Избирательная комиссия городского поселения Майский»
- части 3 слова «с правом решающего голоса» исключить.
- части 6 слова «с правом решающего голоса» исключить.
 ГЛАВА IV МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
статья 35 «Устав городского поселения Майский»
- часть 2 абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка уче-

та предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Майский, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского поселения 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или зако-
нов Кабардино-Балкарской Республики в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.» 

-  часть 6 дополнить абзацам следующего содержания:
«Приведение Устава городского поселения Майский в соответствие с фе-

деральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется 
в установленный этим законодательными актами срок. В случае, если феде-
ральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок 
не установлен, срок приведения Устава городского поселения Майский в со-
ответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях про-
екта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Майский, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заданий представительного органа муниципального образова-
ния, сроков государственной регистрации и официального опубликования (об-
народования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев.»    

- часть 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Основаниями для отказа в государственной регистрации Устава городского 

поселения, муниципального правового акта о внесении изменений в Устав го-
родского поселения Майский могут быть:

противоречие Устава, муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, принимаемым в соответствии с ними конституциям (уставам) и зако-
нам субъектов Российской Федерации;

нарушение установленного настоящим Федеральным законам порядка при-
нятия Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав;

наличие в Уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и 
дополнений в Устав коррупциогенных факторов.      

Отказ в государственной регистрации Устава Майского района, муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Майского 
района, а также нарушение установленных сроков государственной регистра-
ции Устава Майского района, муниципального правового акта о внесении в 
Устав Майского района изменений и дополнений могут быть обжалованы граж-
данами и органами местного самоуправления в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных 
образований, а также в судебном порядке.»   

ГЛАВА V МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
статья 43 «Муниципальная служба»
- части 1 слова «с правом решающего голоса» исключить.
 ГЛАВА VII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

статья 70 «Удаление главы городского поселения в отставку»
- части 10 слова «с правом решающего голоса» исключить.
- части 12 слова «с правом решающего голоса» исключить.
2. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава городского посе-

ления Майский, принятого решением Совета местного самоуправления, от « 
___» _________ 201_г. № ___, согласно приложению.

 3. Главе городского поселения Майский в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию.

4. Главе городского поселения Майский опубликовать настоящее решение 
в семидневный срок после получения документов о государственной регистра-
ции.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации.

В.Чепурной, глава городского поселения Майский, Председатель Совета 
местного самоуправления городского поселения Майский Майского 

муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ №65
26 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский 
«13» декабря 2017 года                                          г. Майский

«Об утверждении Положения о порядке  регистрации Устава и ведения 
реестра Уставов 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. Утвердить Положение о порядке регистрации Устава и ведения реестра 
Уставов территориального общественного самоуправления в городском посе-
лении Майский.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Контроль за исполнением данного решения возложить на главу Местной 

администрации г.п. Майский В.А. Протасова.
В.Чепурной, глава городского поселения Майский

РЕШЕНИЕ №66
«13» декабря  2017 года                                   г. Майский

«О создании муниципального предприятия
городского поселения Майский ″КомСервис″»

В соответствие с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации Местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 г. № 131  - ФЗ,  Федеральным законом  «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161 – ФЗ, Совет 
местного самоуправления городского поселения Майский РЕШИЛ:

Создать муниципальное предприятие городского поселения Майский Май-
ского муниципального района ″КомСервис″ по оказанию услуг в области водо-
снабжения и водоотведения. 

Поручить Местной администрации городского поселения Майский Май-
ского муниципального района:

-выступить учредителем создаваемого муниципального предприятия;
-обеспечить формирование уставного фонда муниципального предприятия
-обеспечить подготовку и утверждение устава, государственную регистра-

цию МП ГПМ «КомСервис» в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации.

Контроль за исполнением возложить на главу Местной администрации го-
родского поселения Майский Майского муниципального района.

В.Чепурной, глава городского поселения Майский, Председатель Совета 
местного самоуправления городского поселения Майский Майского 

муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 84
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«22» декабря 2017 года                             г. Майский
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
целях реализации проекта создания промышленного комплекса «Этана» 
и согласовании оценки воздействия на окружающую среду и социальную 
сферу намечаемой хозяйственной деятельности полимерного комплекса 

ETANA PET производственной мощностью 500 тыс. тонн в год, с 
последующим увеличением мощности до 3000 тыс. тонн в год, 

проекта границ санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны и 
водоохранных зон

В соответствии со статьями 42,43,45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Схем территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики и Майского муниципального района КБР, Генеральный планов и 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Октябрьское и го-
родского поселения Майский Совет местного самоуправления Майского муни-
ципального района. РЕШИЛ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в целях 
реализации проекта создания промышленного комплекса «Этана» (Приложение 
№ 1).

2. Согласовать оценку воздействия на окружающую среду и социаль-
ную сферу намечаемой хозяйственной деятельности полимерного комплекса 
ETANA PET производственной мощностью 500 тыс. тонн в год, с последующим 
увеличением мощности до 3000 тыс. тонн в год (Приложение № 2).

3. Согласовать проект границ санитарно-защитных зон, зон санитарной 
охраны и водоохранных зон, представленный ООО Промышленный комплекс 
«Этана» (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №643
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, пунктом 4 Поряд-
ка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо-
вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 г. № 293, письмом министерства образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 09.07.2014 г. № 01-
18/4545 «Об организации приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»:

1. Утвердить прилагаемое закрепление за общеобразовательными учрежде-
ниями Майского муниципального района, реализующими основную образова-
тельную программу дошкольного образования, территориальных участков для 
обеспечения приема детей в возрасте от 2 лет до 7 лет, проживающих на данной 
территории и имеющих право на получение дошкольного образования соответ-
ствующего 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 16.01.2017 г. №5

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением местной администрации 

Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

от «___»____2017 г. № __
Закрепление

за образовательными учреждениями Майского муниципального 
района, реализующими основную образовательную программу 
дошкольного образования, территориальных участков для 

обеспечения приема детей в возрасте от 2 лет до 7 лет, 
проживающих на данной территории и имеющих право 

на получение дошкольного образования 
соответствующего уровня, на 2018 год

г.п. Майский
Дошкольный корпус «Радуга» МКОУ «Гимназия № l г. Майского», 

детский сад «Ромашка» МКОУ «Прогимназия № 13 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. По-
левая, ул. Мира, ул. Шевченко, электроподстанция, ул. Сиреневая, ул. 
Школьная, ул. Озерная, ул. Крылова, ул. Чехова, ул. Кавказская, ул. 9 мая 
№№ 91-179, №№ 162-308. 

Дошкольный корпус «Лесовичок» МКОУ СОШ № 2 г. Майско-
го, дошкольный корпус «Умка» МКОУ «СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Майского», дошкольный корпус 
«Казачок»МКОУ СОШ № 14 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, ул. Казачья, пер. Прудный, ул. О. 
Кошевого, ул. Герцена, пер. Сочи, ул. Пушкина №№ 18-60, №№ 19-59, ул. Ган-
ночка №№ 27-61, №№ 20-48, ул. Хлеборобная №№ 27- 53, №№ 26-48, ул. Чкало-
ва №№ 30-58, №№ 23-51, ул. Широкова.

Дошкольный корпус «Сказка», дошкольный корпус «Умка», МКОУ 
«СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов     г. Май-
ского» 

в границах: ул. Ленина №№ 8, 8Б, 8/1, 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. Кооперативный, ул. Советская №№ 1-51, 
№№ 2-54, ул. 9 мая №№ 2-160, №№ 1-89, ул. Первомайская, ул. Трудовая №№ 
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. 

Детский сад «Улыбка», детский сад «Ласточка» МКОУ «Прогимна-
зия № 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. 
Есенина, ул. Ж/дорожная №№ 120-284, будка 609 км, пер. № 2, ул. Энергети-
ков, 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. Карабу-
това, ул. Ушанева. 

Детский сад «Улыбка» МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского», до-
школьный корпус «Казачок» МКОУ СОШ № 14 г. Майского 

в границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул. Калинина №№ 248-332, 
№№ 289-401, ул. Гоголя, ул. Кирова №№ 280-410, №№ 299-453, ул. Соеди-
нительная, ул. Трудовая №№ 2-22, №№ 1-19, пер. Восточный, пер. Терский, 
ул. Энгельса №№ 2-20, Будка 607 км, ул. Партизанская №№ 52-230, №№ 
45-201, ул. Надтеречная №№ 194-226, №№ 179-195, ул. Набережная, ул. 
Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Солнечная, ул. Медведева №№ 2-36, №№ 
1-37, ул. Тургенева.

Дошкольный корпус «Березка» МКОУ СОШ № 14 г. Майского, до-
школьный корпус «Умка» МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов 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. Тупиковый, 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. Лебедевского, ул. Комарова, ул. Лесная.

с.п. Октябрьское
Дошкольный корпус «Капитошка» МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского 
в границах: с. Октябрьское, с. Сарское, дорожный разъезд Баксан,
с. Пришибо-Малкинское.
с.п. Новоивановское
Дошкольный корпус «Колокольчик» МКОУ «Лицей № 7 имени 

Шуры Козуб с. Новоивановского»
в границах: с. Новоивановское,  х. Баксанский, х. Ново-Курский,           х. 

Колдрасинский, х. Славянский, х. Право-Урванский.
с.п. ст. Котляревская
Дошкольный корпус «Светлячок» МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской 
в границах ст. Котляревской.
с.п. ст. Александровская
МКОУ НШДС № 12 ст. Александровской
в границах ст. Александровской.
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