
В зале заседаний 
состоялась 24 сессия 
Совета местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального 
района. Вел заседание 
глава Майского 
муниципального района 
Михаил Кармалико. 

Депутаты рассмотрели четы-
ре вопроса.

С докладом «Об итогах соци-
ально-экономического положе-

ния Майского муниципального 
района в 2017 году и задачах на 
2018 год» выступил глава мест-
ной администрации 
Майского муници-
пального района 
Сергей Евтушенко.  
Интервью с главой 
администрации чи-
тайте в следующем 
номере газеты.

О деятельности 
Контрольно-счетно-
го органа Майско-
го муниципального 

района в отчетном периоде про-
информировала председатель 
Елена Несынова.

Затем депутаты внесли изме-
нения в решение Совета мест-
ного самоуправления Майско-
го муниципального района № 
43  от 10 августа 2012 года «Об 
утверждении Положения о му-
ниципальной службе в органах 
местного самоуправления Май-
ского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и утвердили отчет об 
исполнении Прогнозного плана 

приватизации муниципально-
го имущества на 2017 год и на 
плановый 2018 и 2019 годы.

По всем обсуждаемым во-
просам   приняты соответству-
ющие  решения, которые будут 
опубликованы в ближайшем но-
мере газеты.

В работе сессии принял уча-
стие председатель Обществен-
ного совета Майского района 
Александр Колесников.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Юрий Коков 
выразил глубокие 
соболезнования 
семьям, родным и 
близким погибших при 
пожаре в торговом 
центре г. Кемерово 

«От имени Парламента, 
Правительства Кабардино-Бал-
карии, от себя лично выражаю 
глубокие соболезнования се-
мьям погибших при пожаре в 
торговом центре г. Кемерово. 

Жертвами этой тяжелейшей 
трагедии стали десятки людей. 
Среди них, к большому сожа-
лению, дети. Эту невоспол-
нимую утрату и большое горе 
искренне разделяют все жи-
тели республики. Стойкости, 
выдержки и мужества родным 
и близким. Уверен, причины 
произошедшего будут установ-
лены в самое ближайшее вре-
мя. Кабардино-Балкария готова 
оказать всю необходимую по-
мощь в лечении и реабилита-
ции пострадавших»,- говорит-
ся в телеграмме, направленной 
губернатору Кемеровской об-
ласти Аману Тулееву.

Главой КБР даны поручения 
региональному правительству 
провести дополнительное ин-
спектирование мест массового 
пребывания людей, систем по-
жарной сигнализации и состо-
яния аварийных выходов на 
случай экстренной эвакуации.

Эта работа проводится по 
всей республике.

 
В связи с трагедией 
в Кемерово в 
Кабардино-Балкарии 
перенесены 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Дню возрождения 
балкарского народа 
В связи с трагедией в Ке-

мерово в Кабардино-Балкарии 
праздничные мероприятия, по-
священные Дню возрождения 
балкарского народа перенесе-
ны на 30 марта.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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Без преувеличения можно 

сказать, что День возрождения 
балкарского народа по праву 
является и днем возрождения 
единой Кабардино-Балкарии, 
которая стала для всех родным 
домом. Все мы, независимо  от 
национальной и социальной 
принадлежности, должны   со-
хранять в  нем  мир  и  един-
ство.

Наряду с этим в этот неза-
бываемый день мы чувствуем 
особую гордость за балкарский 
народ, который с годами до-
бился больших успехов в эко-
номическом, политическом, 
социальном и культурном раз-
витии и занял достойное место 
среди народов нашей много-
национальной  республики  и  
страны.

Сердечно поздравляем всех 
жителей района с праздником 
возрождения балкарского наро-
да, желаем крепкого здоровья, 
огромного счастья, мира, до-
бра, благополучия! 

М.Кармалико, 
глава Майского района,

С.Евтушенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

В рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 
городе Майском на 14 участках прошло рейтинговое 
голосование по выбору общественной территории, 
которая будет благоустроена уже в этом году. Именно 
горожане определили, какую территорию необходимо 
на их взгляд благоустроить в первую очередь. Свое 
мнение выразили все желающие майчане, достигшие 
14-летнего возраста.

В фойе ДК "Россия" были установлены информационные стен-
ды, где можно было ознакомиться с программой приоритетного 
проекта и воочию увидеть проекты представленных на голосование 
территорий - левая и правая стороны улицы Ленина, улица Энгель-
са, привокзальная площадь и сквер «Пушкинский дуб». Разрабаты-
вались дизайн-проекты с учетом предложений жителей.

Таким образом, можно сказать, что в полной мере реализуются 
принципы соучаствующего проектирования, когда застройка терри-
торий производится не только по задумке архитекторов или же ру-
ководства муниципальных образований, а с учетом мнения жителей 
города. Работы по благоустройству планируется провести комплек-
сно, включая благоустройство пешеходных дорожек, освещения, 
малых архитектурных форм, а также обустройство урн для мусо-
ра. Целью реализации программы является создание современной, 
комфортной и безопасной городской среды, доступной для всех 
групп населения. Итоги голосования будут известны позднее.

Местные власти отмечают, что большой интерес к программе 
«Формирование комфортной городской среды» проявили школь-
ники. Активное обсуждение проходило в интернете, на "круглых 
столах", конкурсе рисунков и других мероприятиях. Отрадно, что у 
нас подрастает талантливая и небезразличная к общественной жиз-
ни молодежь.

Áëàãîóñòðîèì ãîðîä âìåñòå!

Äåïóòàòû îäîáðèëè äîêëàä 
ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 

       ðàéîíà
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Для  семьи Айталиевых из Республики Казахстан  
майская земля стала родной. Здесь покоятся останки 
сына казахского народа Абдрахмана Айталиева – отца, 
деда и прадеда.  Но до лета 2016 года родные считали 
его без вести пропавшим. Благодаря поисковому 
движению его сын Амангельды Абдрахманович узнал, 
что отец похоронен в братской могиле в г.п. Майский. 
В августе 2016 года сын и внуки побывали на могиле 
воина, который ценой своей жизни защитил наш землю 
от фашизма. Об этом писала газета «Майские новости» 
в номере от 24 августа 2016 года.
В минувший четверг навестить братскую могилу, где покоятся 

останки деда,  приехали внуки Айдар и Айбат со снохой Гульфи-
ной. Гостей встречали заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района Ольга Полиенко и председатель 
Общественного совета Майского муниципального района Алек-
сандр Колесников. Затем почетные гости побывали на приеме у 
главы местной администрации Майского муниципального района 
Сергея Евтушенко. 

Во время беседы  Айдар и Айбат  поблагодарили майчан за те-
плый прием:

- Майская земля для нас теперь родная. Мы благодарны жителям, 
которые все эти годы ухаживали за могилой. Есть место, куда наша 
семья может приехать и почтить память деда и передать следую-
щим поколениям. Мы за то, чтобы наши дети воспитывались в духе 
патриотизма и хранили память о воинах, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны, хранили историю. 

- В годы Великой Отечественной войны советский народ как 
один встал на защиту Родины. В братской могиле  покоятся не толь-
ко казахи, но и грузины, армяне, русские. Все они защищали свое 
Отечество, как и Ваш дед, поэтому майчане всегда будут помнить и 
чтить подвиг тех, кто защищал священные рубежи Отечества, - ска-
зал А. П. Колесников. 

Напомним, 392-я стрелковая дивизия была сформирована в фев-
рале 1942 года как национальное грузинское соединение. Вместе с 
грузинами в составе дивизии находились также украинцы, белору-
сы, осетины, бойцы других национальностей. Дивизией командовал 
полковник Исидор Силагадзе. 25 сентября был захвачен небольшой 
плацдарм на западном берегу Терека в районе Майское. Командова-
ние 37-й Армии и северной группы войск не придало этому боль-
шого значения и  не приняло мер к ликвидации этого плацдарма. А 
как выяснилось позже, именно с него немецкие войска наносили 
главный удар в Нальчикской операции. Всего на этом направлении 
враг сосредоточил две танковые и одну горнострелковую дивизии, 
десять батальонов и дивизион специального назначения. Основные 
силы были сосредоточены на плацдарме протяженностью всего 
около 20 километров. Противостоял им всего один ослабленный 
полк 151-й стрелковой дивизии. 

99 бойцов нашли последнее пристанище в братской могиле не-
большого городка на западном берегу Терека. Среди них и Абдрах-
ман Айталиев. За эту боевую операцию он был посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды, который скоро будет передан внукам.  
Документы уже готовы и находятся в посольстве Республики Ка-
захстан.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

«Äëÿ íàñ ìàéñêàÿ 
çåìëÿ ñòàëà 
ðîäíîé…»

Уважаемые избиратели! Майская территориальная избирательная комиссия выражает огромную 
благодарность жителям района, принявшим участие в голосовании на выборах Президента Россий-
ской Федерации  18 марта 2018 года и выполнившим свой гражданский долг.

Особую признательность за  значительный вклад в организацию и проведение выборов выражаю  
местным администрациям Майского муниципального района, городского поселения Майский, сель-
ских поселений - с. Ново-Ивановского, с. Октябрьского, ст. Котляревской и ст. Александровской, руко-
водителям ООО «Майский Водоканал»  АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Майском районе, 
МП ММР «МТУК», МП ММР «ПАП», ООО «Майский ЗЖБИ», СХПК «Ленинцы», СХПК «Красная 
нива», ООО «Севкаврентген-Д»,  предпринимателям Л.Ф. Любиевой, С. Малееву, Ю.А. Колесникову, 
В. В. Пономаревой, В. В. Игнатьеву, Т.Т. Мендохову, М.Х. Макоеву.

С. Лутай, председатель Майской ТИК

Даже непогода не помеша-
ла майчанам принять активное 
участие в субботнике, который 
был объявлен Правительством 
КБР в  целях повышения уровня 
социальной защиты и оказания 

дополнительной социальной 
поддержки инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, а также вдов погибших 
воинов. С инициативой прове-
сти субботник выступила  ре-

спубликанская общественная 
организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, а также Союз 
«Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики».  

В этот день в г.п. Майский, 
в селах и станицах муници-
пального образования прово-
дились работы по озеленению, 
наведению порядка на улицах, 
в скверах, на территориях, при-
легающих к предприятиям, ор-
ганизациям, учреждениям, во-
круг поселений, лесополосах. 

Работа по благоустройству и 
санитарной очистке велась не 
только в субботу. Майчане ис-
пользовали каждый погожий 
день и час. Так, в станице Кот-
ляревской занимались ликви-
дацией стихийных свалок, рас-

чисткой обочин дорог, лесного 
массива (круглик), территории 
бывшей МТФ №1. Примером 
нерадивого отношения жителей 
может служить улица Садовая, 
где бытовой мусор был свален 
прямо на зеленую зону. Судя 
по фотографиям, присланным в 
редакцию, порядок здесь также 
был наведен. По словам главы 
местной администрации ста-
ницы Александра Федоренко, в 
субботнике приняли участие не 
только сотрудники администра-
ции, но и рабочие СХПК «Крас-
ная нива», Майского мехлесхо-
за, школьники. Было очищено 
2,8 километра обочин дороги, 
ликвидировано три стихийных 
свалки. 

Большой вклад в наведе-
ние порядка в городе и районе 
внесли учащиеся школ и педа-
гоги, медицинские работники 

и коллективы бюджетных ор-
ганизаций и учреждений. Ра-
ботники местных администра-
ций тоже занимались уборкой 
территорий, прилегающих к 
административным зданиям. 
Например, возле администра-
ции района высажены  цветы, в 
селе Октябрьском  убрана тер-
ритория вокруг памятника по-
гибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны. И таких 
примеров много. 

Финансовые средства, до-
бровольно отчисляемые в по-
рядке благотворительных 
взносов участниками обще-
республиканского субботника, 
пойдут в  поддержку старшего 
поколения. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñóááîòíèê â ïîääåðæêó ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

Áëàãîóñòðîèì ãîðîä âìåñòå!

Начало на 1 стр.
В рамках реализации при-

оритетного проекта прошел 
фестиваль «Выходи гулять». В 
нем приняло участие более 500 
человек. Всюду мелькали флаги 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и «Мо-
лодая гвардия». Основными 
участниками праздника стали 

учащиеся старших классов, для 
которых в первый день кани-
кул был организован кинопо-
каз. Интересную тематическую 
программу фестиваля подгото-
вили работники Дома культу-
ры «Россия». Взрослые и дети 
дружно подпевали знакомые 
песни, весело пускались в пляс, 
участвовали в конкурсах. Все 

участники получили призы.
Спортивная часть горожан 

принимала участие в эстафетах 
и соревнованиях.

Фестиваль стал настоящим 
праздником, который власти го-
рода планируют сделать тради-
ционным.

Текст Натальи Коржавиной
Фото Анастасии Заковоротной

27 марта глава местной ад-
министрации Майского му-
ниципального района Сергей 
Евтушенко провел очередное 
аппаратное совещание с глава-
ми поселений и руководителя-
ми муниципальных учрежде-
ний. Вначале совещания Сергей 
Викторович  от имени Главы 
КБР Ю.А. Кокова еще раз по-
благодарил майчан за высокую 
активность и осознанную граж-
данскую позицию, проявлен-
ные во время проведения вы-
боров Президента РФ 18 марта. 

Затем состоялся обстоятель-
ный разговор о санитарном со-
стоянии и благоустройстве тер-
риторий городского и сельских 
поселений, в целом всего Май-
ского района. С.В. Евтушенко 
проинформировал присутству-
ющих о прошедшем в Мини-
стерстве природных ресурсов 
и экологии КБР совещании.  
Руководитель администрации 
района напомнил присутству-

ющим о том,  что вопросы  са-
нитарного состояния на особом 
контроле Главы КБР. Обсужде-
ны также вопросы  вхождения 
в федеральную программу по 
рекультивации свалок  и недо-
пустимости так называемых  
сельхозпалов.

В следующем году Майский 
район  будет отмечать юбилей-
ную дату - 200-летие городско-
го поселения, история которого 
начинается с поселения При-
шиб. 

-Мы должны хорошо про-
думать, как мы хотим отметить 
этот праздник. Я жду от вас 
предложений,- обратился Сер-
гей Викторович к  присутству-
ющим.

Заместители главы админи-
страции проинформировали о 
выполнении протокольных по-
ручений, данных ранее.

Заместитель главы по эко-
номике и финансам Наталия 
Ожогина обратила внимание 

глав городского и сельских по-
селений на предварительные 
итоги выполнения показателей 
по доходам в первом квартале 
текущего года,  в частности, от 
оказания платных услуг,  сдачи 
в аренду имущества и от реали-
зации имущества.

- Кроме того, с мая увели-
чивается МРОТ, и этот вопрос 
должен стоять на контроле всех 
руководителей организаций и 
учреждений района,- сказала 
Н.Ф. Ожогина.

Обсуждены вопросы реали-
зации программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» и оплаты населением за 
поставленный газ.

Заместитель главы по соци-
альной политике Ольга Поли-
енко проинформировала о том, 
что на 30 марта намечена колле-
гия по культуре. Рассмотрены и 
другие текущие вопросы.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Îáñóæäåíû ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè 
âûïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé I êâàðòàëà
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В поселениях района 
завершились отчетные 
сессии по итогам работы 
в 2017 году. О том, как 
прошел год в сельском 
поселении Октябрьское 
рассказывает глава Нина 
РАБАНИ:

-Вся работа строилась в соот-
ветствии с 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом  
сельского  поселения.  Эти ба-
зовые документы определяли и 
будут определять в дальнейшем 
совместную работу админи-
страции и депутатов сельского 
поселения в ближайшие годы. 
Время требует, чтобы сегодня 
менялись принципы работы 
законодательной, исполнитель-
ной, федеральной, региональ-
ной и муниципальной власти.

Простому жителю не всегда 
интересны наши цифры,  стати-
стика и наши бумажные побе-
ды. Ему интересна его реальная 
жизнь, его дом, семья,  дети, 
его зарплата,  здоровье, его 
двор,  детский сад и школа, его 
безопасность. Именно на это 
должны быть направлены все 
действия власти.

Основное направление ра-
боты администрации в рамках 
осуществляемой социальной 
политики, прежде всего, орга-
низация качественной работы с 
населением.

К главе поселения и работ-
никам администрации обра-
щаются  по самым различным 
вопросам. В основном это: вы-
дача различных справок, харак-
теристик, оформление выписок 
из похозяйственных книг, реги-
страция по месту жительства, 
заключение договоров аренды 
земельных участков, уточнение 
кадастровых номеров домов и 
земельных участков, покупка 
земельных участков,  обраще-
ния в сфере землепользования. 
Всего за год поступило 415 об-
ращений.

- Нина Алексеевна, как Вы 
охарактеризуете прошедший 

финансовый год?
- Доходная часть  в целом  

составила 5 400 тыс. рублей  из 
них: налог на доходы физиче-
ских лиц – 161,1 тыс.  рублей, 
единый сельскохозяйственный 
налог -  37,9 тыс. руб., земель-
ный налог – 258,0 тыс.руб. До-
ходы от уплаты акцизов - 315,3  
тыс. рублей. Дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности поступила в полном объ-
еме. 

Мы являемся не просто до-
тационным, а высокодота-
ционным поселением. И это  
негативно сказывается на ис-
полнении полномочий. Имен-
но поэтому на благоустройство  
мы смогли направить только  
29 тысяч рублей, на культуру 
села было выделено  1 млн. 700 
тыс. руб, на реализацию соци-
альной  политики - 123,5 тыс. 
руб. , дорожный фонд составил 
1 814,946 тыс. рублей. 

- Какие меры принимаются 
администрацией поселения 
по обеспечению устойчивого 
социально - экономического 
развития поселения?

 - Прежде всего, наши уси-
лия были направлены  на уве-
личение доходной части бюд-
жета и усиление контроля над 
эффективным расходованием 
бюджетных средств.

 Во- вторых, проводилась 
целенаправленная ежеднев-
ная  работа с хозяйствующими 
субъектами поселения для обе-
спечения полноты поступлений 
в бюджет поселения земельно-
го налога, арендных платежей 
за земельные участки. Прово-
дился анализ и  осуществлялся 
контроль своевременности пла-
тежей. Велась работа с населе-
нием по вопросу оформления 
регистрации государственного 
права на домовладения и зе-
мельные участки под ЛПХ.

- Одним из самых актуаль-
ных вопросов был и остается 
вопрос благоустройства тер-
ритории. Как этот вопрос ре-
шается в Вашем поселении?

- На мой взгляд, вопросы 
по благоустройству террито-
рии должен решаться в двух 
направлениях:  за счёт финан-
сирования работ  из местного 
бюджета и  через привлечение 
общественности, активизации 
инициатив жителей, хозяйству-
ющих субъектов.

Основные затраты бюджета  
по благоустройству - на улич-
ное  освещение.  Освещено  бо-
лее  98 % территории сельско-
го поселения. Это стадион, ул. 
Урванская,  Советская, 50 лет 
Октября 44-76, 50 лет Октября 
27-105,  Молодежная, Перво-
майская, Кудряшова, Заводская,  
Садовая.  В  общей сложности  
было закуплено и установлено 
62 светодиодных светильника. 

 Проблемы благоустройства 
— это не только финансы, но 
и человеческий фактор. Каза-
лось, что может быть проще. 
Мы все жители одного сельско-
го поселения, любим и хотим, 
чтобы в каждом населенном 
пункте было еще лучше, чище. 
Но, к сожалению, у каждого 
свои подходы к решению это-
го вопроса. Кто-то борется за 
чистоту и порядок, вкладывая 
свой труд и средства, а кто-
то словами и лозунгами «нам 
должны».

Отмечу большой объем ра-
бот по благоустройству в тече-
ние всего года выполнялся на 
субботниках,  в которых всегда 
принимали участие работни-
ки администрации, сельского 
Дома культуры, школы, детско-
го сада « Капитошка» и депута-
ты.

Хорошую работу провели и  
жители. Придомовые террито-

рии были вовремя  очищены  от 
сухой листвы и травы, регуляр-
но выкашивалась сорная расти-
тельность.  

- Наряду с благоустрой-
ством, вопросы жилищно-
коммунального комплекса 
также являются наиболее ак-
туальными. Что Вы скажете 
по этому поводу?

-Решение, а точнее качество 
решения вопросов ЖКХ, явля-
ется важнейшей и очень слож-
ной задачей и проблемой. 

По разделу «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство»  наши 
расходы составили 28,8 тыс.
руб.  Администрацией поселе-
ния предпринимаются меры по 
соблюдению  законодательства 
в сфере водоснабжения. Так, в 
2017 году заключен договор и 
оплачено  40 тыс. руб. для  про-
ведения кадастровых работ по 
оформлению  сети  водоснаб-
жения в собственность  сель-
ского поселения.

Что касается дорог местного 
значения. В поселении они на-
ходятся в удовлетворительном 
состоянии. Дорожный фонд, 
как я уже сказала, составил 
1 814,946 тыс. рублей.  Терри-
тория поселения включает  око-
ло 10  км автомобильных дорог.  
В 2017 г.  проведен ямочный 
ремонт по ул. Кудряшова. В це-
лях безопасности граждан,  на 
региональной автодороге уста-
новлена искусственная неров-
ность, совмещающая пешеход-
ный переход.

К сожалению, скромный 
бюджет поселения и дорожного 
фонда не позволяет провести 
все необходимые работы по 
строительству и ремонту дорог. 
Поэтому в 2018 году  мы пла-
нируем провести отсыпку улиц  
Советская, Урванская, Козлова.

-Какие еще проблемы вол-
нуют главу поселения?

-Основные проблемы соци-
ально — экономического раз-
вития сельского поселения: 
отсутствие промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий; сокращение коли-
чества личных подсобных 
хозяйств; низкая привлека-
тельность условий и характера 
сельского уклада жизни; недо-
статочное развитие и качество 
внутри поселковых автомо-
бильных дорог; высокая сте-
пень износа объектов комму-
нальной инфраструктуры.

Подводя итоги сказанно-
му, хочу отметить, что каждый 
новый день – ставит новые за-
дачи, появляются новые про-
блемы, но мы не собираемся 
останавливаться на достигну-
том. На текущий год у нас наме-
чены планы по актуальным для 
нашего поселения вопросам. 
Поэтому только все вместе, 
взаимодействуя каждый день, 
учитывая мнения каждого жи-
теля и руководствуясь законом, 
мы сможем эффективно решать 
стоящие перед нами задачи и 
достигнуть поставленных це-
лей.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ Òîëüêî âìåñòå äîñòèãíåì 
ïîñòàâëåííûõ öåëåé

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

Трудно представить, 
но именно век назад 
образовался знаменитый 
ВЛКСМ, в состав 
которого когда-то 
входила вся советская 
молодежь тех далеких 
лет. Прошло время, когда 
ярые добровольцы 
поднимали целину: 
сами вспахивали, 
сами строили, и сами 
обеспечивали будущее 
сейчас уже Великой 
Российской державы.
В честь большой 
даты мы продолжаем 
знакомить вас с 
комсомольскими героями 
и долгожителями 
г. Майского. 

Елена Ермолаевна Семико-
зова родилась 12 февраля 1928 
года в селе Левокумское Став-
ропольского края в семье домо-
хозяйки и механизатора – Ана-
стасии и Ермолая Воробьевых.

Будучи девчонкой, она так 
же, как и все дети, ходила в 
среднюю школу, но доучиться 
так и не удалось – началась Ве-
ликая Отечественная война…

Елена Ермолаевна много не 

говорит о войне, потому как 
вспоминать все те страшные 
годы тяжело до сих пор.

Как и каждый молодой со-
ветский гражданин, Елена была 
членом Всесоюзного ленинско-
го коммунистического союза 
молодежи. Она в составе моло-
дежной бригады трудилась на 
полях: выращивала и собирала 
пшеницу, кукурузу.

В 1947 году в возрасте 19 лет 
Елена переехала в г. Тырныауз, 
окончила школу рабочей мо-
лодежи. После учебы девушка 
устроилась на Тырныаузский 

горно-обогатительный комби-
нат, который специализиро-
вался на добыче и обогащении 
вольфрамо-молибденовых 
руд. Процесс переработки до-
статочно долгий и тяжелый, 
но Елене всегда нравилось то, 
чем она занималась.

- Работа трудная, круглосу-
точная. Я работала аппарат-
чицей на реакторе, который 
перерабатывал руду. Работа 
ответственная, сложная. Я 
очень уставала, - делится Еле-
на Ермолаевна.

 В комбинате она прорабо-

тала около 35 лет. Ее имя зане-
сено в Книгу почета комбината.

Елена Ермолаевна расска-
зала и о том, что в молодости 
играла на балалайке, гитаре, 
принимала участие в различ-
ных праздниках. С улыбкой 
вспоминает, как долгими часа-
ми наряжалась. 

У Елены Ермолаевны двое 
детей, четверо внуков и столь-
ко же правнуков. Она окружена 
вниманием и заботой. Любовь 
и понимание всегда царят в их 
доме.

- Мама замечательный чело-
век. Мы ее очень любим, - улы-
баясь, говорит сын Павел.

В имени моей героини так 
много света и огня, за ее спи-
ной - годы страшной войны и 
активная комсомольская моло-
дость. В прошлом Елена Ер-
молаевна – труженица тыла. В 
настоящем – 90-летний юбиляр 
и заслуженная героиня своего 
города и страны. На ее лице от-
разились долгие годы жизни, 
но душа   по-прежнему молода 
и счастлива.

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА Ñ ñîëíå÷íûì èìåíåì

(справа налево) Елена и ее подруга Тамара, май 1950 г.

Елена на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате работает 
на реакторе, перерабатывающем руду, февраль 1954 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53
22.03.2018 г.

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
местной администрации Майского муниципального района 
и отдельных пунктов некоторых постановлений местной 

администрации Майского муниципального района
В связи с приведением отдельных правовых актов местной адми-

нистрации Майского муниципального района в соответствие с тре-
бованиями части 1 статьи 8.2 Кодекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики об административных правонарушениях, статьями 2 и 3 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полно-
мочиями по созданию, организации деятельности административ-
ных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» местная администрация Май-
ского муниципального района постановляет:

1. Признать утратившими силу:
пункт 3 постановления местной администрации Майского муни-

ципального района от 14 марта 2017 года № 35;
пункт 2 постановления местной администрации Майского муни-

ципального района от 30 октября 2017 года № 183;
постановление местной администрации Майского муниципально-

го района от 30 августа 2017 года № 136;
постановление местной администрации Майского муниципально-

го района от 18 августа 2017 года № 123;
постановление местной администрации Майского муниципально-

го района от 18 мая 2017 года № 84;
постановление местной администрации Майского муниципально-

го района от 4 июня 2012 года № 300.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

местной администрации Майского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Май-
ские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 118  
20.03.2018 г.

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Кодекса Кабардино-Балкар-
ской Республики об административных правонарушениях, статьями 2 
и 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года 
№ 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности администра-
тивных комиссий и по определению перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях»:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов 
местного самоуправления Майского муниципального района, имею-
щих право составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Кодексом Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях.

2. Установить, что при осуществлении муниципального земельно-
го контроля уполномоченные должностные лица местной администра-
ции Майского муниципального района вправе составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
местной администрации Майского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Май-
ские новости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского 
муниципального района

УТВЕРЖДЕН
распоряжением местной администрации 

Майского муниципального района
от «20» ____03___ 2018 года № 118

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления Майского 

муниципального района, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях

№
п/п

Глава / 
статья 

КоАП КБР 
Должностные лица

Статьи 
3.13-1, 3.32, 
4.13, 5.55

Должностные лица отдела опеки и попечительства 
МУ «Управление образования местной 
администрации Майского муниципального 
района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
 « 19 » марта 2018 года

О проведении публичных слушаний
На основании поступившего обращения главы местной адми-

нистрации Майского муниципального района (вх. №51- 276 от 
15.03.2018г.), провести публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 07:03:1500013:154, пло-
щадью 105 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Майский район, 
ст. Александровская, ул. Лезгинская, д.70/1, из вида разрешенного 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
разрешенного использования «Предпринимательство».

1. Публичные слушания провести 13 апреля 2018 года в 16-00, в 
зале заседания местной администрации городского поселения Май-
ский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские Но-

вости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой.
М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РАСПОРЯЖЕНИЕ №127
21.03.2018г.

1. Внести в состав комиссии по безопасности дорожного движе-
ния  утверждённого распоряжением местной администрации Май-
ского  муниципального района от 5 сентября 2017 г. № 386 следую-
щие изменения:

а) включить в состав комиссии Бештокова Б.Х. - заместителя гла-
вы местной администрации Майского муниципального района по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности в качестве председателя 
комиссии;

б) исключить из состава комиссии Бекшокова Т.В.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские но-

вости»  и на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района.

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского 
муниципального района

Статьи 
5.4, 5.6, 5.16, 
5.17

Управляющий делами, должностные лица 
юридического отдела, главный специалист 
кадровой службы по вопросам профилактики 
коррупции и иных правонарушений местной 
администрации Майского муниципального 
района, глава местной администрации городского 
поселения Майский и его заместители, главы 
сельских поселений Майского муниципального 
района и их заместители

Статьи 
5.45-5.47-2, 
5.54

Должностные лица отдела промышленности, 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи местной администрации 
Майского муниципального района, главный 
специалист по строительству, архитектуре, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи городского поселения Майский

Глава 6 
( з а 
исключением 
статей 6.31, 
6.33, 6.34, 
6.35)

Должностные лица отдела строительства, 
архитектуры и территориального планирования, 
отдела промышленности, энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи, 
органа муниципального земельного контроля 
местной администрации Майского муниципального 
района, глава местной администрации и его 
заместители,  главный специалист по строительству, 
архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи городского поселения Майский, 
главы сельских поселений и их заместители, 
должностные лица местных администраций 
сельских поселений Майского муниципального 
района

Статьи 6.34

Должностные лица отдела строительства, 
архитектуры и территориального планирования, 
органа муниципального земельного 
контроля местной администрации Майского 
муниципального района, глава местной 
администрации и его заместители,  главный 
специалист по строительству, архитектуре, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи городского поселения Майский, главы 
сельских поселений Майского муниципального 
района и их заместители 

Статьи 
7.6, 7.7, 7.11, 
7.28

Должностные лица отдела промышленности, 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, отдела имущественных 
земельных отношений, органа муниципального 
земельного контроля местной администрации 
Майского муниципального района, глава местной 
администрации и его заместители,  главный 
специалист по строительству, архитектуре, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи городского поселения Майский, главы 
сельских поселений и их заместители, должностные 
лица местных администраций сельских поселений 
Майского муниципального района

Статьи 7.14, 
7.20, 7.24, 
7.32

Должностные лица отдела промышленности, 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, органа муниципального 
земельного контроля, главный специалист 
кадровой службы по вопросам профилактики 
коррупции и иных правонарушений местной 
администрации Майского муниципального района, 
глава местной администрации и его заместители, 
главный специалист по строительству, архитектуре, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи городского поселения Майский, главы 
сельских поселений и их заместители, должностные 
лица местных администраций сельских поселений 
Майского муниципального района

Статьи 7-1.6,
 7-1.11, 
7-1.12, 7-1.13

Должностные лица отдела экономического 
развития и поддержки предпринимательства, 
главный специалист кадровой службы по вопросам 
профилактики коррупции и иных правонарушений 
местной администрации Майского муниципального 
района, глава местной администрации и его 
заместители, главный специалист по строительству, 
архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи городского поселения Майский, 
главы сельских поселений и их заместители, 
должностные лица местных администраций 
сельских поселений Майского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №52
22.03.2018г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление

земельных участков путем заключения нового договора
аренды земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламентместной 
администрации Майского муниципального районапо предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков путем 
заключения нового договора аренды земельного участка»(далее - Ад-
министративный регламент).

2. Настоящий Административный регламент опубликовать в газе-
те «Майские новости» и разместитьна официальном сайте местной 
администрации Майского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования).

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

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского 
муниципального района

Утвержден
постановлением

местной администрации
Майского муниципального района

от «22» марта 2018 г. № 52
 Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков путем заключения

нового договора аренды земельного участка»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги (далее –Административный регламент) «Предоставле-
ние земельных участков путем заключения нового договора аренды 
земельного участка» (далее - муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий.

1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) 
могут быть любые физические, юридические лица, в том числе ино-
странные граждане, лица без гражданства, являющиеся арендатора-

ми земельных участков и указанные в подпункте 32 пункта 2 статьи 
39.6Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), если 
эти арендаторы имеют право на заключение нового договора аренды 
земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6ЗК 
РФ.

1.3. От имени заявителей заявление и иные документы (информа-
цию, сведения, данные), предусмотренные настоящим регламентом, 
могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выступать от имени за-
явителей при взаимодействии с органами местного самоуправления 
(далее - представители).

1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц по предо-
ставлению муниципальной услуги:

1. 4.1 информацию по вопросам оказания муниципальной услуги 
предоставляет отдел имущественных, земельных отношений местной 
администрации Майского муниципального района(далее –ОИЗО) по 
адресу:

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

График работы ОИЗО: понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч., 
приемные дни - понедельник, четверг с 9.00 до 17.00 часов; перерыв с 
13.00 до 14.00 часов; суббота, воскресенье - выходные дни;

телефон для справок: (86633) 22-4-09;
адрес официального сайта местной администрации Майского му-

ниципального
района: www.mayadmin-kbr.ru;
адрес электронной почты ОИЗО: omizo_07@mail.ru;
адрес федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»: gosuslugi.ru;

1.4.2 заявитель либо его представитель может также обратиться 
для получения необходимой информации в государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (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., суб-
бота - 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;
1.4.3 по телефону, при личном обращении либо письменном об-

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

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностно-
му лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которо-
му можно получить необходимую информацию.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте местной администрации Майско-
го муниципального района в сети «Интернет», а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление зе-

мельных участков путем заключения нового договора аренды земель-
ного участка».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет местная администра-
ция Майского муниципального района в лице структурного подраз-
деления ОИЗО. Заявитель вправе обратиться в ГБУ «МФЦ» за полу-
чением муниципальной услуги.

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услу-
ги являются:

получение заявителем документа о предоставлении муниципаль-
ной услуги (нового договора аренды земельного участка);

получение заявителем письменного отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: не позднее 30 
дней со дня регистрации заявления, с учетом необходимости обраще-
ния в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»;

приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 
1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право за-
явителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;

Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики.
2.6 . Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявле-

нию для предоставления муниципальной услуги заявителем, которые 
предоставляются лично или направляются почтовым отправлением 
по форме согласно приложению №2 к настоящему Административ-
ному регламенту:

документ, удостоверяющий личность заявителя и представителя 
заявителя;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обращается представитель заявителя;

заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

Все документы представляются в подлиннике. При предоставле-
нии копий документов, они сверяются с подлинниками специалистом, 
принимающим документы. Копии вышеуказанных документов, при-
лагаемых к заявлению, направленных заявителем по почте, должны 
быть заверены нотариально либо заверены печатью и подписью лица, 
полномочного подавать заявление.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
осу ществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы и организации, за исключением услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
нормативно-правовым актом местной администрации Майского му-
ниципального района;

Продолжение на 9 стр.
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представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и му-
ниципальными правовыми актами находятся в распоряжении струк-
турных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, 
подведомственных организаций местной администрации Майского 
муниципального района и государственных органов, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010года№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, и которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе:

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на приоб-
ретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок;

выписка из ЕГРП о правах на здания, сооружения, расположенные 
на испрашиваемом земельном участке, или уведомление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем.

Непредставление указанных документов заявителем не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Оснований для отказа в приеме заявления и документов не 
имеется.

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

ОИЗО принимает решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги при наличии одного из следующих оснований:

с заявлением о предоставлении земельного участка путем заклю-
чения нового договора аренды земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка в аренду без проведения 
торгов, по основаниям, указанным подпунктами 1 - 30 пункта 2 статьи 
39.6 ЗКРФ;

заявление о предоставлении земельного участка путем заключе-
ния нового договора аренды земельного участка (далее – Договор) 
подано по истечении срока действия ранее заключенного договора 
аренды земельного участка;

исключительным правом на приобретение такого земельного 
участка, в случае, предусмотренном ЗК РФ, другими федеральными 
законами, обладает иное лицо;

ранее заключенный договор аренды такого земельного участка 
был расторгнут с заявителем по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 1 и 2 статьи 46 ЗК РФ.

2.11. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги:

при поступлении от заявителя письменного заявления о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги;

на основании определения или решения суда о приостановлении 
действий на срок, установленный судом;

при наличии в представленных документах расхождений в адре-
сах, наименованиях заявителя, площадях для устранения имеющихся 
противоречий либо подтверждения указанных данных.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-

даче документов для предоставления муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

2.14. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для по-
лучения консультации не должно превышать 15 минут.

2.15. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для по-
лучения результата муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут.

2.16. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, с приложенными к нему документами, осуществляется в те-
чение 30 минут путем внесения записи, которая содержит входящий 
номер, дату приема заявления.

2.17. Требования к местам предоставления муниципальной услу-
ги:

помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в 
соответствии с требованиями санитарных норм и правилами пожар-
ной безопасности;

помещение для предоставления муниципальной услуги должно 
быть оснащено стульями, столами, телефонной связью, компьютером 
с возможностью печати;

необходимо наличие для ожидания заинтересованных лиц специ-
ального места, оборудованного стульями.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.18.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги (пять минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном местной администрации Майского муни-
ципального района, а также в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»;

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

ниципальной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из 

них;
содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необхо-

димости, 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 входом в учреждение, с помощью персонала учреждения;
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 

доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью долж-
ностных лиц, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреж-
дения;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления ус-
луги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме, установленной федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помо-
щи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размеще-
нием кабинетов, последовательностью действий, необходимых для 
получения услуги;

обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта учреждения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

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

2.18.2 показателями оценки качества муниципальной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление 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 му-

ниципальной услуги:
при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги 

- не более15 минут;
при получении конечного результата - не более 15 минут;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со сторо-

ны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностного лица, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов;
проведение первичной экспертизы заявления и документов;
рассмотрение заявления на заседании земельной комиссии мест-

ной администрации Майского муниципального района;
формирование и направление межведомственного запроса о пре-

доставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

подготовка и выдача нового договора аренды земельного участка 
либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении №1 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявле-
ния и документов».

Основанием для начала административной процедуры является 
письменное обращение заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги в ОИЗО(г. Майский, ул. Энгельса, № 68), либо ГБУ «МФЦ» (г. 
Майский, ул. 9 Мая, № 7), а также обращение посредством почтовой 
связи или в электронной форме.

Заявление регистрируется в установленном порядке путем вне-
сения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заяв-
ления и передается на рассмотрение главе местной администрации 
Майского муниципального района (два дня) (далее по тексту указаны 
рабочие дни), затем заместителю главы местной администрации по 
экономике и финансам Майского муниципального района (три дня) и 
начальнику ОИЗО(два дня).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до семи дней.
Результатом выполнения административного действия является 

направление заявления и приложенных к нему документов замести-
телем главы местной администрации по экономике и финансам Май-
ского муниципального района в течение двух дней начальнику ОИЗО.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
представленных документов».

Основанием для начала административной процедуры является 
получение заявления и документов начальником ОИЗО на рассмотре-
ние. Начальник ОИЗО рассматривает в течение двух дней представ-
ленные документы и направляет специалисту.

Специалисты ОИЗОпроверяют и анализируют документы на соот-
ветствие п. 2.6настоящегоАдминистративного регламента в течение 
пяти дней.

Рассмотрение заявления на земельной комиссии местной админи-
страции Майского муниципального района в течение семи рабочих 
дней.

3.4. Административная процедура «Формирование и направление 
межведомственного запроса о предоставлении документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги».

Началом административной процедуры является проверка и ана-
лиз специалистом документов на соответствие п. 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента. В случае непредставления заявителем 
по собственной инициативе документов, указанных в п. 2.8 настояще-
го Административного регламента, получаемых по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), 
формируется и направляется межведомственный запрос в соответ-
ствующий орган для получения необходимой 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 поступления межведомственного запроса в орган 
(организацию), предоставляющий документ или информацию, если 
иные сроки не установлены федеральными законами, правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации и нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации.

Результатом административной процедуры является поступление 
документов и сведений посредством СМЭВ.

В случае наличия документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и отсутствия замечаний,при условии поло-
жительного решения земельной комиссии местной администрации 
Майского муниципального района,специалистОИЗОготовит проект 
постановления о заключении нового договора(далее – проект поста-
новления)(пять дней) и передает проект постановленияначальникуО-
ИЗО. Далее проект постановления направляется на согласование:

начальнику юридического отдела местной администрации Май-
ского муниципального района(двадня);

заместителю главы местной администрации Майского муници-
пального районапо экономике и финансам(три дня); 

Управляющему делами местной администрации Майского муни-
ципального района (один день);

главе местной администрации Майского муниципального 
района(три дня).

3.5. Административная процедура «Подготовка и выдача нового 
договора аренды земельного участка либо принятие решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является 
утверждение местной администрации Майского муниципального 
района постановления.

В случае наличия оснований для отказа (приостановления) в пре-
доставлении муниципальной услуги, специалист ОИЗО готовит пись-
менный отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной 
услуги, с указанием причин отказа (приостановления) и направляет 
заявителю в течение десяти календарных дней с момента регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной услуги по адресу, 

указанному в заявлении, или выдается лично заявителю либо пред-
ставителю.

После утверждения постановления специалист ОИЗОготовит но-
вый Договор аренды земельного участка и уведомляет заявителя о ме-
сте и времени получения результата предоставления муниципальной 
услуги в течение двух дней, выдает постановление и новый Договор, 
или направляет уведомление в ГБУ «МФЦ» в случае обращения через 
ГБУ «МФЦ».

3.6. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими работу ГБУ «МФЦ».

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

перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

сроки оказания муниципальной услуги;
сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услу-

ги.
В федеральной государственной информационной системе «Еди-

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

3.7. В случае подачи заявления в виде электронного документа 
заявитель обязан обеспечить защиту представляемых электронных 
документов от подделки в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом за-
явитель обеспечивает соответствующую подготовку всех представля-
емых электронных документов. Также заявитель должен обеспечить 
проверку файлов на отсутствие компьютерных вирусов и вредонос-
ных программ.

3.8. Заявление и прилагаемые к нему документы, оформленные в 
виде электронных документов, должны быть подписаны электронной 
подписью (далее - ЭП), обладающей достоинствами собственноруч-
ной подписи в документе на бумажном носителе. Электронные до-
кументы, поданные без ЭП, не имеют юридической силы и влекут за 
собой отклонение заявления.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, и принятием решений работни-
ками ОИЗОосуществляется путем проведения заместителем главы 
местной администрации Майского муниципального района по эконо-
мике и финансам или начальником ОИЗО проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами ОИЗОположений настоящего Администра-
тивного регламента.

4.2. Проверки могут быть плановые (осуществляются на основа-
нии годовых планов работы ОИЗО) и внеплановые. Проверка может 
осуществляться на основании жалоб заявителей.

4.3. Все должностные лица, участвующие в предоставлении дан-
ной муниципальной услуги, несут ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения администра-
тивных процедур.

4.4. Персональная ответственность специалистов ОИЗОзакрепля-
ется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц
и муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) местной администрации Май-
ского муниципального района, ОИЗО, а также должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, которое осуществляется в порядке, установленном главой 
2.1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года«Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) местной администрации Май-
ского муниципального района, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, структурных подразделений местной администрации 
Майского муниципального района и их должностных лиц при предо-
ставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят 
рекомендательный характер.

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

Заявитель может подать жалобу по почте в местную администра-
цию Майского муниципального района, через ГБУ «МФЦ», офици-
альный сайт местной администрации Майского муниципального рай-
она, федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
при личном приеме либо через представителя.

5.4.  Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, долж-
ностных лиц, предоставляющих муниципальную (государственную) 
услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строи-
тельства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, может быть подана такими лицами также в по-
рядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган.

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

ния является регистрация жалобы.
5.5.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в слу-
чаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

Продолжение на 10 стр.
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нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для предоставления муниципальной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации;

требования внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами;

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

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

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

5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по по-
чте.

5.5.7. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом 
работы ОИЗО, указанным в пункте 1.4.1 настоящего Административ-
ного регламента.

5.5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

5.5.9. При подаче жалобы в электронном виде документ, указан-
ный в пункте 5.4 настоящего Административного регламента, может 
быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской 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 обжалова-
ния отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений               (пять 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, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

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

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направля-
ются в органы прокуратуры в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.9. Решения, принятые по жалобе, заявитель имеет право обжало-
вать в судебном порядке.

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

не поддается прочтению часть текста жалобы, фамилия, имя, от-
чество и почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-
го 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 
требованиями настоящего Административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков

путем заключения нового
договора аренды»

БЛОК- СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПУТЕМ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НОВОГО ДОГОВОРА АРЕНДЫ»

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

            │Обращение заявителя с заявлением о предоставлении│
            │  муниципальной услуги и регистрация заявления   │
            └────────────────────────┬──────────

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

────────────────────────────┐
│Направление заместителем главы местной администрации

           Майского муниципального района по экономике и финансам
начальникуОИЗО документов на рассмотрение, далее 
      начальник ОИЗО специалистам отдела(рассмотрение доку-

ментов,
необходимыхдля предоставления муниципальной услуги)  
    └────────────────────────────────┬────

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

────────────────────────────┐
    │СпециалистыОИЗО проводит проверку наличия и правиль-

ности     оформления необходимых документов, при необходимости 
формирует  межведомственный запрос                     │

    └────────────────────────────────┬────
                                     V
    ┌─────────────────────────────────────

─────────────────────────────┐
    │  Подготовка специалистами ОИЗО проекта постановления    │
    │о заключении нового договора аренды,  либо отказа в предо-

ставлении│
    │                      муниципальной услуги                        │
    └────────────────────────────────┬────

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

──────────────────┐
         │ Согласование и утверждение постановления о заключении│
         │       нового договора аренды земельного участка      │
         └───────────────────────────┬────────

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

──────────────────┐
         │Выдача результатов предоставления муниципальной ус-

луги│
         │      лично заявителю или направление по адресу,      │
         │              указанному в его заявлении              │
         └────────────────────────────────────

──────────────────┘

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков

путем заключения нового договора
аренды земельного участка»

Форма заявления
Главе местной администрацииМайского муниципального района
                                 от _______________________________________
                                (для юридических лиц - полное наименование,
                                  организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН
                                 (за исключением иностранного юридического
                                    лица); для физических лиц - фамилия,
                                    имя, отчество, реквизиты документа,
                                удостоверяющего личность, ИНН (при наличии)
                                            (далее - заявитель)
                                 Адрес заявителя(ей):
                                 __________________________________________
                                   (местонахождение юридического лица;
                                    место регистрации физического лица)
                                 Телефон (факс) заявителя(ей): ____________
                                  Почтовый  адрес  и (или) адрес электронной
                                 почты для связи с заявителем _____________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка путем

заключения нового договора

Согласно  Договору  аренды земельного участка от «___» 
___________ _____г.

№  __________  я  являюсь  арендатором земельного участка, на-
ходящегося

___________________________________
    Площадью ___________кв. м
    Кадастровый номер: __________________
    Категория земель: ___________________
    по адресу: ____________________________________________
    Земельный участок используется в целях __________________
    Начало срока действия договора аренды «___» ___________ _г.
    Срок аренды истекает «______»__________________________г.
    На  осно вании  подпункта  32  пункта  2  статьи 39.6 Земельного 

кодекса Российской  Федерации  прошу  заключить  новый  договор  
земельного участка сроком до _________________________________
(срок указывается с учетом ограничений, установленных пунктом 8

 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации)
    2.  Сведения  об  объектах  недвижимости,  расположенных  на  

земельном участке ___________________________________________
На  земельном  участке  отсутствуют объекты недвижимости, на-

ходящиеся в пользовании иных лиц ____________________________
    /________________________________________/
    Приложение:
    1. ____________________________________________________
    2. ____________________________________________________
«____» _______________ 20__ года
Заявитель: _____________________________ 

______________________
                         (Ф.И.О.)                  (подпись)

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), 

направленных на повышение качества государственных услуг 
в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кабардино-
Балкарской Республике (Кадастровая палата) информирует 
граждан о проведении еженедельных тематических «Горячих 
линий» в апреле 2018 года. Консультирование осуществляют 
ведущие сотрудники кадастровой палаты с 1000 до 1200 по 
телефону 8-(8662)-40-96-67.

№
п/п Тема консультации

Дата 
консуль-
тации

1 Как узнать кадастровую стоимость недвижимости 05.04.2018
2 Порядок раздела земельного участка 12.04.2018

3 Реконструкция здания, какие документы необходимо 
предоставить в орган регистрации 19.04.2018

4
Универсальный ключ к электронным услугам. 
Как получить сертификат электронного ключа в 
Удостоверяющем центре кадастровой палаты

26.04.2018

Обращаем ваше внимание, что в филиале Кадастровой 
палаты ежедневно можно проконсультироваться  по вопросам 
получения государственных услуг в электронном виде.  

Местная администрация г.п. Майский 
информирует о возможности предоставления 

свободных земельных участков из категории земель — 
земли населенных пунктов в аренду:

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский 
р-н, г. п. Майский, ул. Заречная, рядом с № 2, площадью 1692 кв. м, с 
кадастровым номером 07:03:2100000:161, вид разрешенного исполь-
зования – ведение огородничества;

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский 
р-н, г. п. Майский, ул. Юбилейная, № 24/1, площадью 1500 кв. м, с ка-
дастровым номером 07:03:0700019:192, вид разрешенного использо-
вания – ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках.

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский 
р-н, г. п. Майский, ул. Зеленая, № 22/1, площадью 1218 кв. м, с када-
стровым номером 07:03:0700005:411, вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский 
р-н, г. п. Майский, ул. 9го-Мая,за земельным участком ООО «Казач-
ка» и кафе «Дарья», площадью 30001 кв. м, с кадастровым номером 
07:0 3:0700070:123, вид разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование.

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский 
р-н, г. п. Майский, ул. Совхозная № 62/1, площадью 54381 кв. м, с 
кадастровым номером 07:03:0700007:473, вид разрешенного исполь-
зования – сельскохозяйственное использование.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения данного информационного 
сообщения, вправе подать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 
кабинет № 5.

График работы: с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 
часов), выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты.

Дата и время окончания приема заявлений — 27.04.2018г. в 17.00 
часов.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел по иму-
ществу и муниципальным закупкам Местной администрации 
г.п.Майский по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, кабинет № 
5 или по телефону 8(86633) 2-30-00 с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 
12.00 до 13.00 часов), выходные дни — суббота, воскресенье, празд-
ничные дни.                                                                                             462(1)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №133
23.03.2018

1. Внести в состав Комиссии по оценке регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности  (далее – Комиссия), образованной распоряжением 
местной администрации Майского муниципального района от 29 
августа 2017 года № 375, следующие изменения:

а) ввести в состав Комиссии Шортанова А.Н. – начальника юри-
дического отдела местной администрации Майского муниципального 
района;

б) исключить из состава Комиссии Егорову Е.В.
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

местной администрации Майского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Май-
ские новости».

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского 
муниципального района

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ЖИТЕЛЕЙ 
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Министерство природных ресурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарской Республики информирует Вас о том, что в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 августа 2016г. № 807 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», 
Правилами противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожар-
ном режиме» и Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007г. № 417 «Об утверждении Пра-
вил пожарной безопасности в лесах», в период со дня схода 
снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, должност-
ные лица, граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 м от леса, либо отделяют лес противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или иным 
противопожарным барьером.

В соответствии с п. 2 ст. 8.32 КоАП РФ выжигание хворо-
ста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горю-
чих материалов с нарушением требований правил пожарной 
безопасности на земельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 м, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пя-
тидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

А.Полиенко, начальник отдела сельского хозяйства 
местной администрации 

Майского муниципального района
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Ирина МАВРИНА

В историко-
краеведческом музее 
города Майского 
открылась выставка 
местных художников 
под названием «Что 
есть я». В выставочном 
зале музея уютно 
расположились картины 
Владимира Бурлакова, 
Сергея Таптунова и 
Анатолия Тютенкова. 
У зрителей появилась 
возможность погрузиться 
в мир живописи. Каждому 
хотелось потрогать и 
убедиться, что это не 
фотографии, а картины, 
написанные кистью 
мастеров.

- Идея познакомить с талан-
тами  живущих рядом с нами 
художников родилась давно. 
Мы долго общались, догова-
ривались, подбирали рабо-
ты,- рассказывают заведующая 
музеем Елена Федорова и млад-
ший научный сотрудник Свет-
лана Михайлова.

Сейчас человека трудно чем-
то удивить. Художники, одни 
из немногих, кто способен на-
полнить восхищением и кра-
сотой утомленное интернетом 
сознание. Владимир Бурлаков 
- профессиональный худож-
ник. Окончив художественное 
училище в Баку, 15 лет рабо-
тал художником-оформителем 
на заводе электровакуумного 
машиностроения. После его за-
крытия трудился в Доме куль-
туры «Россия». Как профес-
сионал, он знаком с законами 
изобразительного языка и пра-
вилами живописи. Его картины 
наполнены миром, покоем и 
красотой.

- В этом зале малая часть 
моих работ, в основном с моим 

творчеством вы можете позна-
комиться в Нальчике. Хотелось 
бы и в нашем городе организо-
вать персональную выставку, 
где майчане смогут оценить 
мои картины,- поделился Вла-
димир Иванович.

По словам его супруги Нел-
ли, быть женой художника со-
всем не просто, тем более что 
мастерская находится в кварти-
ре. По всему дому расползает-
ся масса забытых вещей, пятен 
краски и, конечно, запахи.

Сергей Таптунов – худож-
ник-любитель. Его истинный 
талант производит впечатление 

на зрителя что и профессио-
нальный мастер.

- Сергей Федорович вот уже 
много лет работает художни-
ком-оформителем в централь-
ной библиотеке. Оформление 
библиотеки должно быть не 
только грамотным, информаци-
онно насыщенным, но и прият-
ным глазу. Мастеру это удается, 
- отметила заведующая цен-
тральной библиотекой Ольга 
Коновалова.

Каждая картина художника 
дарит ощущение прекрасного. 
В них зритель узнает родные 
сердцу места.

Анатолий Иванович Тютен-
ков – художник и путешествен-
ник. Он запечатлел в своих ра-
ботах горные пейзажи Памира. 
Геолог по профессии, он часто 
бывал в экспедициях. Его кар-
тины реалистичны и фанта-
стичны одновременно. Горные 
хребты Средней Азии окутаны 
таинственными мифами и ле-
гендами. Загадочные и труд-
нодоступные они предстают 
перед взором в его картинах.

Помощь в организации вы-
ставки оказал большой лю-
битель искусства Александр 
Гапеев. Многие картины, пред-

ставленные на выставке, из его 
личной коллекции. Он - давний 
друг Сергея Таптунова и был 
знаком с Анатолием Тютенко-
вым.

Свое восхищение творче-
ством художников выразили 
поэты литературного объеди-
нения «Родник» Раиса Дьяко-
ва, Маргарита Кабалоева, Иван 
Широбоков, Михаил Лурье, 
Людмила Бариева, Таисия Вар-
зиева, Людмила Субботина, 
Вера Ватутина.

Свои пожелания высказала 
заведующая музеем станицы 
Котляревской Лилия Клевцова.

- В нашем районе живут и 
трудятся талантливые люди. У 
нас в станице тоже есть худож-
ники. Сегодня в отношении со 
зрителем городу нужна галерея 
искусств. Ведь такие выставки 
хочется смотреть,- отметила 
Лилия Касимовна.

Действительно искусством 
сейчас интересуются люди 
разных возрастов. Среди моло-
дежи появляются всё больше и 
больше ценителей различных 
направлений творчества. Ис-
кусство меняется, появляются 
новые виды и направления, од-
нако это та сфера, которая всег-
да будет востребована.

Глядя на работы, просто 
удивляешься, как художники 
умеют правильно выстраивать 
гаммы цветов, композицию, 
чтобы картина была гармонич-
ной. Создать картину - удоволь-
ствие не из дешёвых. И, тем не 
менее, спрос есть. Для истин-
ных ценителей искусства нет 
финансовых барьеров.

Хорошая организация и на-
строение всех участников нико-
го не оставили равнодушными 
и подарили приятные эмоции. 
Выставка продлится до 8 апре-
ля и приглашает всех любите-
лей живописи.

Лицом к лицу с прекрасным

К счастью огнеборцы торо-
пились не на пожар, а на встре-
чу с учениками школы и воспи-
танниками детского сада. Уже 

стало традицией обучать детей 
мерам пожарной безопасности 
работниками отдела профилак-
тики Государственной противо-

пожарной службы. Ребята при-
готовили к этому дню целую 
серию рисунков, сочинений, 
поделок  на противопожарную 
тематику, подготовили сценку. 
Встреча началась с беседы и 
показа учебного фильма, была 
организована практическая от-
работка планов эвакуации, за-
тем ребята смогли ознакомить-

ся с пожарным 
а в т о м о б и л е м 
– автоцистерной 
из ПЧ-6, которая 
находится в бо-
евом расчете на 
охране Майского 
района. Маль-
чишки и девчон-
ки посидели в ка-
бине автомобиля. 
Бойцы рассказа-
ли о имеющемся 
пожарно-техни-
ческом вооруже-
нии.

За проявлен-
ную активность, 
усердие и знания 
в сфере пожар-
ной безопасно-
сти ребята заслу-
женно получили 
грамоты и призы 
от отряда ГПС 
№1 КБР.

Н.Волнякова, 
инструктор 

группы

       Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü 
ïðåâûøå âñåãî

СЛУЖБА "01"

Неспешное течение провинциальной жизни в 
ст. Котляревской было прервано звуком пожарной 
сирены и появлением на главной улице населенного 
пункта пожарной машины. Она спешила в МКОУ СОШ 
№8 и детский сад «Светлячок». 

КДН

ОГИБДД 
СООБЩАЕТ

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В зале городской администрации состоялось плановое 
заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Вела заседание заместитель главы 
местной администрации Майского муниципального 
района по социальной политике Ольга Полиенко.
В работе комиссии приняли участие сотрудники опеки и попечи-

тельства, соцзащиты, внутренних дел, социальные педагоги, меди-
цинские работники, юрист.

Комиссия рассмотрела административные материалы в отноше-
нии родителей, не исполняющих или не надлежаще исполняющих 
свои обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних детей.

Были намечены задачи по профилактике правонарушений и се-
мейного неблагополучия.

Ñîñòîÿëîñü 
ïëàíîâîå çàñåäàíèå

На выставке в музее

Воспитанники д/с "Светлячок"

          Çàêîííîñòü óñòàíîâêè
       ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé
Сотрудники ГИБДД совместно с представителями республи-

канских ФКУ «Кавказ» и «Управление дорожного хозяйства», вы-
дающих разрешение на размещение наружной рекламы, а также 
Управлением Федеральной антимонопольной службы, проверяют 
законность установки рекламных конструкций в полосах отвода ав-
томобильных дорог республики и отношение рекламы к организа-
ции дорожного движения.

Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений не должны быть размещены: на 
одной опоре с дорожными знаками и светофорами; на железнодо-
рожных переездах, в туннелях и под путепроводами; над въездами 
в туннели и выездами из туннелей; над проезжей частью; на до-
рожных ограждениях и направляющих устройствах; на подпорных 
стенах, деревьях, скалах, не являющихся частью дорожной инфра-
структуры и других природных объектах.

Незаконное размещение рекламных конструкций способно от-
влечь участников дорожного движения, сопутствовать дорожной 
аварии и влечет наложение административного штрафа.

А.Дьяконенко, государственный инспектор 
по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Майскому району 




