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9 апреля Указом Главы КБР 
Юрия Кокова первым заме-
стителем Председателя Пра-
вительства Кабардино-Бал-
карской Республики назначен 
Мурат Керефов, ранее зани-
мавший должность руководи-
теля Управления Федеральной 
налоговой службы по КБР.

Мурат Анатольевич Ке-
рефов родился в 1978 году в 
г.Нальчик. Окончил Кабарди-
но-Балкарский госуниверси-
тет им.Х.М.Бербекова по спе-
циальностям «Экономика» и 
«Юриспруденция». Трудовую 
деятельность начал в 2000 году 
ведущим специалистом бюд-
жетного отдела Министерства 
финансов КБР. С 2002 года- 
главный специалист отдела 
развития предприниматель-
ства, начальник отдела регули-
рования предпринимательской 
деятельности Минэкономраз-
вития и торговли КБР. С 2004 
года- заместитель министра 
экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики. С ноября 
2012 г.- министр финансов КБР. 
С мая 2014 года- руководитель 
УФНС по КБР.

Женат, четверо детей.
Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР
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ÂÌÔ Ðîññèè 
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Торжественная церемония 
состоялась в Североморске. 

 В ней приняли участие 
заместитель министра обо-
роны России, генерал армии 
Д. В. Булгаков, командующий 
Северным флотом, адмирал 
Н. А. Евменов, Глава Кабарди-
но-Балкарии Ю. А. Коков, гу-
бернатор Мурманской области 
М. В. Ковтун.

Обращаясь к североморцам 
с приветственным словом, 
Юрий Коков выразил глубокую 
признательность руководству 
Министерства обороны Рос-
сии, командованию Северным 
флотом, губернатору Мурман-
ской области за оказанное вни-
мание и радушный прием.

Ю.А.Коков отметил, что 
«Эльбрус» входит в состав 
прославленного Краснозна-
менного Северного флота, ге-
роически сражавшегося в годы 
Великой Отечественной во-
йны: «Мы гордимся тем, что 
в этот тяжелый период, бес-
сменным командующим Се-
верным флотом  был уроженец 
Кабардино-Балкарии, адмирал 
Арсений Григорьевич Голов-
ко. Его именем названы школа 
и улицы в городах и районах 
республики, а на его родине в 
г.Прохладный установлен па-
мятник».

Руководитель республики 
выразил уверенность в том, что 
экипаж судна станет надёжной 
опорой в реализации стоящих 
перед флотом важных и ответ-
ственных задач.

Сегодня же состоялось под-
писание Соглашения о сотруд-
ничестве между Северным 
флотом и Кабардино-Балкари-
ей.

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР при 
содействии пресс-службы 

Северного флота2 стр.
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Состоялась 30 сессия Совета 
местного самоуправления городского 
поселения Майский. Вел заседание 
глава г.п. Майский Василий Чепурной. 
В работе сессии приняли участие 
глава Майского муниципального 
района Михаил Кармалико, глава 
местной администрации района Сергей 
Евтушенко, прокурор района Георгий 
Красножен, начальник ОМВД РФ по 
Майскому району Олег Дементьев, 
председатель Общественного 
совета Майского района Александр 
Колесников.

На сессии было рассмотрено пять вопросов, 
главным из которых стал доклад главы местной 
администрации г.п. Майский Владимира Про-
тасова о социально-экономическом развитии го-

родского поселения Майский за 2017 год.
Как отметил докладчик, доходы бюджета го-

родского поселения исполнены на 96,1%. При 
плане 53 млн. 844 тысячи рублей получено 51 
млн. 742 тыс. руб. По собственным доходом ис-
полнение плановых показателей составило 95%. 
Расходы бюджета городского поселения соста-
вили 94,7% от запланированных. На содержание 
и ремонт муниципальных дорог из дорожного 
фонда было направлено 26 млн.488 тыс. рублей, 
из которых на ремонт ул. Калинина – 15 млн., 
на уплату налогов за муниципальные дороги - 7 
млн., остальные средства  направлены на  осве-
щение и содержание дорог, покос газонов, об-
резку деревьев, уборку прибордюрного камня, 
зимнее содержание дорог, разметку, содержание 
светофорных объектов и т.д. На благоустройство 
городской территории затрачено 2 млн. 379 тыс. 
рублей.

Äåéñòâåííûì èíñòðóìåíòîì ðàçâèòèÿ ãîðîäà 
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ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé è îáùåñòâåííîñòè 
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- ñ÷èòàåò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã.ï. Ìàéñêèé Âëàäèìèð Ïðîòàñîâ

Уважаемые жители Майского района! Примите сердечные по-
здравления с великим праздником Святой Пасхи! 

Воскресение Христово верующие воспринимают как символ ду-
ховного возрождения, верности нравственным ценностям, которые 
во все времена делали Россию сильной и крепкой: это милосердие 
и терпение, сострадание и прощение, патриотизм и любовь к ближ-
нему.

Праздник Пасхи напоминает нам о том, что каждый человек рож-
дается для добрых дел и созидания. Пусть праздник войдет в каж-
дый дом с миром, благоденствием и добром, согреет ваши сердца 
радостью и теплотой общения с родными и близкими. Желаем вам 
исполнения всех ваших надежд и благих начинаний. Мира, добра и 
любви!

М.Кармалико, глава Майского муниципального района
С.Евтушенко, глава местной администрации Майского 

муниципального района

Несмотря на 
все изменения в 
современном мире, день 
Пасхи остается одним 
из главных и самых 
любимых праздников 
для большей части 
россиян. 
В Великую Субботу с зами-

ранием сердца православные 
христиане встретили радост-
ную весть схождения Благо-
датного Огня, который появ-
ляется в иерусалимском храме 
Воскресения Христова не одно 
тысячелетие. В спасительную 
ночь принято бодрствовать. 
Праздник, начавшись торже-
ственной Пасхальной службой 
в ночь с субботы на воскресе-
нье, плавно перешел в Светлую 
седмицу. 

Сотни прихожан участво-
вали в праздничном богослу-
жении в православных храмах 
Майского муниципального 
района. Под звуки Благовеста 
миряне и священнослужите-
ли совершили крестный ход. В 
храме Архистратига Михаила 

г.п. Майский праздничное бого-
служение совершил настоятель 
иерей Дмитрий Волошин. Ноч-
ная Пасхальная служба являет-
ся наиболее величественной и 
высокоторжественной из всех 
видов богослужений. 

В праздничных богослуже-
ниях приняли участие глава 
Майского района Михаил Кар-
малико, глава местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Сергей Евтушенко, 
главы городского и сельских 
поселений.

Отец Дмитрий многократно 
приветствовал прихожан сло-
вами: «Христос Воскресе!» и 
миряне отвечали слаженным 
хором: «Воистину Воскресе!». 
Священнослужитель освятил 
куличи, пасхи, крашеные яйца.

Те, кто не смог посетить 
храм, смогли посмотреть 
телевизионную трансляцию 
Пасхального крестного хода, 
заутрени и Божественной ли-
тургии в Храме Христа Спаси-
теля в Москве. 

Ирина Алексеева
Фото Анастасии Заковоротной

ПАСХА - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Óòðî íîâîé æèçíè

ВЛАСТЬ 
НА МЕСТАХ

Идет служба в храме 
Архистратига Михаила

В. А. Протасов
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Во вторник прошло 
очередное аппаратное 
совещание при 
главе местной 
администрации Майского 
муниципального 
района, на котором 
был рассмотрен  блок 
текущих вопросов.  
Один из основных - исполне-

ние плана консолидированного 
бюджета района по доходам. В 
частности, рассмотрен вопрос 
о погашении задолженности 
по арендной плате за исполь-
зуемые земли. В муниципаль-
ном образовании продолжается 
претензионно- исковая работа, 
направляются досудебные уве-
домления по арендной плате и 
изъятию земельных участков. 
Подготовлено пять заявлений 
о выдаче судебного приказа о 
взыскании задолженности по 
арендной плате, четыре иска, 
которые обязывают возвратить 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
арендуемые земельные участ-
ки, два иска - о взыскании за-
долженности по арендной пла-
те, досрочном расторжении 
договоров аренды и обязанно-
сти возвратить арендуемые зе-
мельные участки по акту при-
ема-передачи. 

В соответствии с распоряже-
нием Правительства КБР про-
должаются  мероприятия по 
временному трудоустройству  
несовершеннолетних  в свобод-
ное от учебы время.

Вопрос санитарной очист-
ки не снимается с повестки 
дня, особенно с приходом вес-
ны. Еженедельно главы по-
селений района представляют 
информацию о  проведенных 
работах, согласно которой в  
ст. Котляревской проведена 

санитарная очистка вдоль объ-
ездной дороги, прилегающих 
к предприятиям, учреждениям 
и магазинам территорий, в с. 
Ново – Ивановское также  очи-
щены  прилегающие террито-
рии и придорожная лесополоса 
около х.Ново-Курского.    В ст. 
Александровской ликвидирова-
на  одна несанкционированная 
свалка, а в с.п. Октябрьский  и 
г.п. Майский - по две несанкци-
онированные свалки. Санитар-
ное состояние населенных пун-
ктов - на особом контроле главы 
администрации района.

Кроме того, была отмечена 
необходимость усилить мони-
торинг состояния рек, проте-
кающих через район, для того 
чтобы при необходимости при-
нять  соответствующие меры в 
связи с наступлением паводко-
вого периода.

Заместитель главы админи-
страции по социальной полити-
ке Ольга Полиенко напомнила, 
что 1 апреля начался месячник 
по охране труда, в районе наме-
чен ряд мероприятий. 

Рассмотрены  также вопросы  
регистрации права собственно-
сти на объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства, обеспе-
чения земельными  участками 
семей, имеющих трех и более 
детей, утверждения Порядка 
и схем размещения нестацио-
нарных  торговых объектов на 
территории поселения, инвен-
таризации земель поселений и 
другие. 

Заместитель главы админи-
страции по экономике и финан-
сам Наталия Ожогина обратила 
внимание присутствующих на 
исполнительскую дисциплину.

Даны новые протокольные 
поручения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1
  «03» апреля 2018 г.                       г. Майский 

О проведении публичных слушаний

В соответствии с требованиями ст.4 Феде-
рального закона от 29.12.2001г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации», Земельного Кодекса 
Российской Федерации, письма местной адми-
нистрация городского поселения Майский Май-
ского муниципального района от 02.04.2018 г. 
№ 450,  назначить публичные слушания для об-
суждения вопроса:

Об изменении вида разрешенного использова-
ния:

«для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания» 
на вид разрешенного использования «земель-

ные участки (территории) общего пользования» 
с кадастровыми номерами 07:03:0700049:580 и 
07:03:0700049:504, каждый из которых состав-
ляют площадь  9627 кв.м., расположенными по 
адресу: КБР, Майский район, г.Майский, ул. Эн-
гельса №51.

1. Публичные слушания провести 07.05.2018 
года в 14-00 в зале заседания местной админи-
страции городского поселения Майский Майско-
го муниципального района.

2. Приглашаются жители городского поселе-
ния Майский Майского муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

4. Контроль за исполнением данного постанов-
ления оставляю за собой.

В.Чепурной, глава городского поселения Майский 
Майского муниципального района КБР

Äåéñòâåííûì èíñòðóìåíòîì ðàçâèòèÿ 
ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ îáúåäèíåíèå âñåõ 
óðîâíåé ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 

ïðåäïðèÿòèé è îáùåñòâåííîñòè 
â åäèíóþ ñèñòåìó äåéñòâèé
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В 2017 году выполнен ямоч-
ный ремонт дорожного покры-
тия – 1200 квадратных метров: 
по улице Ленина, Энгельса, 
М. Горького, Советская, 9 мая. 
Выполнены дорожные рабо-
ты по исправлению профиля 
гравийных дорог на улицах 
Крылова, Казачья, Трудовая, 
Парковая, Чкалова. На улице 
Калинина полностью заменено 
дорожное покрытие протяжен-
ностью 3,3 км.

В микрорайонах города лик-
видированы несанкциониро-
ванные свалки и во всех дворах 
многоквартирных домов уста-
новлены контейнера по сбору 
мусора.

В рамках федеральной про-
граммы  произведен капи-
тальный ремонт кровли в трех 
МКД- по улице Промышлен-
ной,5, Ленина,33, 38/1. Произ-
веден ремонт внутридомовых 
инженерных систем по улице 
Ленина38/2.

В городе реализуется ряд фе-
деральных, республиканских 
и муниципальных программ, 
направленных на улучшение 
качества жизни населения. В 

рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
городского поселения Майский 
на 2018-2022 годы» проведена 
работа по выбору обществен-
ных и дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 
году. Таковых девять дворовых 
и одна общественная- ул. Эн-
гельса от площади до  ул. Горь-
кого.

В рамках исполнения плана 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду тоже произведен ком-
плекс мероприятий.

-Мы достигли определенных 
результатов, но, к сожалению, 
в сфере ЖКХ остаются нере-
шенными ряд задач. Это пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда, техническое 
обслуживание МКД, не имею-
щих какой-либо формы управ-
ления, освещение улиц город-
ского поселения, отсутствие 
инженерной инфраструктуры 
на земельных участках, выде-
ленных в конце 90-х годов, и 
тех, что выделяются многодет-
ным семьям сейчас,- констати-
ровал Владимир Александро-
вич. На предстоящий год перед 

руководством городского посе-
ления стоят не менее сложные 
задачи, которые также озвучил 
глава на сессии.

-Действенным инструмен-
том развития города являет-
ся объединение всех уровней 
местного самоуправления, 
предприятий всех форм соб-
ственности и общественности 
в единую систему действий, - 
подвел итог В.А. Протасов.

Затем депутаты внесли из-
менения в ранее принятое ре-
шение, касающееся бюджета 
городского поселения. Необ-
ходимые пояснения по вопро-
су дал  заместитель главы г.п. 
Майский по экономике и фи-
нансам Алимбек Апеков.

Бурно обсуждался депутата-
ми  вопрос  проведения публич-
ных слушаний по изменению 
вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, 
расположенных на территории 
городского рынка из категории 
«коммерческая застройка» в ка-
тегорию «земли общего пользо-
вания», что остановит хаотич-
ное строительство  павильонов 
на рынке.  Депутаты говорили  
о том, что застройка рынка про-
изведена так, что  делает невоз-
можным проезд специальной 
техники, о грязи и лужах на 
территории рынка, канализа-
ционном стоке с территории 
рынка и многом другом. Но ре-
шение о переводе земель с од-
ной категории на другую после 
обсуждения все-таки приняли. 
Сделан первый шаг по наведе-
нию порядка на городском рын-
ке,- считают депутаты.

Депутаты  также рассмотре-
ли и утвердили план работы Со-
вета и постоянных комиссий на 
2018 год.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ 
ïðåòåíçèîííî - èñêîâàÿ 

ðàáîòà

На сессии

В Майском районе прошло заседание  
антитеррористической комиссии под 
председательством  главы местной администрации 
Майского муниципального района Сергей Евтушенко. В 
работе совещания приняли участие главы городского 
и сельских поселений, руководители муниципальных 
учреждений и предприятий.
На заседании были рассмотрены два вопроса- о мероприятиях 

по обеспечению общественной безопасности и недопущению тер-
рористических и экстремистских проявлений в период проведения 
праздничных мероприятий и о состоянии и мерах по обеспечению 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов культуры, образовательных учреждений и транспортной 
инфраструктуры.

Комиссией по рассматриваемым вопросам были разработаны 
необходимые рекомендации, которые доведены до исполнителей. 
Установлены сроки исполнения принятых решений.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Состоялось заседание 
межведомственной 
комиссии по тарифному 
регулированию 
заработной платы. Вела 
заседание заместитель 
главы местной 
администрации Майского 
муниципального 
района по социальной 
политике Ольга 
Полиенко. На заседание 
были приглашены 
руководители ряда 
предприятий района. 

Первым вопросом руково-
дители ООО «МЗЖБИ», ООО 
«ТрансНерудПром», ООО 
«Майчанка», ООО « Майский 
водоканал», ООО «Водока-
нал» ст. Котляревской и КФХ 
«Мартин» проинформировали 
комиссию об уровне оплаты 
труда работников и задолжен-
ностям по платежам в ФСС и 
пенсионный фонд. 

- Заработная плата работни-
ков не должна быть ниже уров-
ня МРОТ,- резюмировала О. И. 
Полиенко.

Затем Ольга Ивановна рас-
сказала  о проводимой в рай-
оне работе по легализации 
трудовых отношений.  Ирина 
Оприш- заведующая сектором 
семейной политики  и трудо-
вых отношений  ГКУ ЦТЗСЗ 
Майского района напомнила 
о  необходимости регистрации 
коллективных договоров  и сро-
ках выполнения этой работы.

Комиссия выработала соот-
ветствующие рекомендации.  

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Î òàðèôíîì ðåãóëèðîâàíèè çàðàáîòíîé ïëàòû 
øåë ðàçãîâîð â àäìèíèñòðàöèè

Ðàçðàáîòàíû ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîé 

áåçîïàñíîñòè

Ýêñïðåññ-èíôîðìàöèÿ ÃÊÓ «Öåíòð òðóäà, 
çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ìàéñêîãî 

ðàéîíà» çà ÿíâàðü-ìàðò 2018 ãîäà
Всего за І квартал 2018 года обратилось за предоставлением госу-

дарственных услуг -170 чел. Трудоустроено – 27 чел., в т.ч. школь-
ников на время каникул и в свободное от учебы время – 6 чел., ин-
валидов – 2 чел. Временно трудоустроены на общественные работы 
– 5 чел. Даны ответы на 16 уведомлений об освобождении граждан 
из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы 
для дальнейшего их трудоустройства. Проведено анкетирование 
336 школьников на выявление профессиональных склонностей при 
выборе профессии. Оказаны профориентационные услуги – 98 чел., 
услуги по психологической поддержке – 5 чел., по социальной адап-
тации – 14 чел. Оформлено на досрочную пенсию – 2 чел. Оказаны 
услуги по содействию самозанятости 3 безработным гражданам. 18 
работодателями предоставлены 64 вакантных рабочих мест.

На 01.04.2018г. на учете состоит безработных граждан – 235 чел., 
в т.ч. 185 чел. с правом получения пособия.

М.Кармалико, директор ГКУ ЦТЗСЗ Майского района
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Наталья КОРЖАВИНА

В рамках муниципальной 
программы 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в Майском 
муниципальном 
районе КБР на 2016-
2018 годы» отделом 
культуры был проведен 
конкурс плакатов «Нет 
терроризму» среди 
участников клубных 
формирований 
учреждений культуры. 
В конкурсе приняли 
участие как городские, 
так и сельские ДК. 

Творчество юных дарований 
оценивало жюри, в состав ко-
торого вошли начальник отде-
ла культуры Ольга Бездудная, 
главный специалист отдела 

молодежной политики и спор-
та Юлия Пуртова, заведующая 
детской библиотекой Галина 
Долженко. Представленные ра-
боты были настолько емкими 
и «говорящими», что жюри не 
сразу удалось выбрать победи-
теля. И все же места распреде-
лились следующим образом: 
первое место присудили участ-
нице художественной само-
деятельности сельского Дома 
культуры поселка Октябрьского 
Юлии Рымарь, которая в пол-
ной мере сумела отразить пред-
ложенную тематику. Второе по 
праву заняла участница ИЗО 
клуба «Мир глазами детей» 
Дома культуры станицы Алек-
сандровской Милена Еремкина. 
Свою работу девочка назвала 
«Голубь мира». Третье место за 
свою работу получила Мария 
Близнюк, которая занимается 
в кружке «Карусель» корпуса 
№ 2 Дома культуры «Россия».

             Ìû çà ìèð Ìû çà ìèð 
âî âñåì ìèðå!âî âñåì ìèðå!

           КОНКУРС ПЛАКАТОВ

Комиссия оценивает творчество юных дарований

Наталья СЕРГЕЕВА

Танцевальный 
коллектив, имеющий 
почти полувековую 
историю, вновь 
стал лауреатом 
международного 
конкурса. 
Народный ансамбль «Май-

чанка», который возглавляет 

Татьяна Гринева, принял уча-
стие в Международном конкур-
се «Верь в свою звезду». Фе-
стиваль проходил в Георгиевске 
Ставропольского края. 

Юные танцовщицы стали 
лауреатами  II степени сразу 
в двух номинациях: детский 
танец и эстрадный. В первой 
номинации жюри восхити-
ло выступление майчан с му-
зыкальной композицией «По 
барабану». Ее не раз  видели 

жители Майского. Во второй 
номинации сердца зрителей 
майчанки покорили композици-
ей «Пеппи длинный чулок». 

Отдельной награды была 
удостоена руководитель кол-
лектива Т. Б. Гринева. Ее твор-
ческий подход к развитию 
детской хореографии были 
отмечены благодарственным 
письмом организаторов фести-
валя.

«Âåðü â ñâîþ çâåçäó»КОНКУРС

Ансамбль "Майчанка" с руководителем Т. Гриневой

В Майском районе на базе детской академии 
творчества «Солнечный город» прошла Всероссийская 
акция «100 баллов для победы». Инициаторами этого 
масштабного действия стала Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки. В этом 
году она проходит в четвертый раз и посвящена Году 
добровольца–волонтера в России.
В рамках акции выпускники общеобразовательных школ района 

поделились своим опытом и секретами успешной подготовки к эк-
замену.

После ознакомительной экскурсии по аудиториям «Солнечно-
го города», ребята и представители местной власти, образования, 
культуры, медицины приняли участие в пресс-конференции.

Своими достижениями поделились выпускница 2016 года гимна-
зии № 1 Анастасия Перова, выпускники средней школы № 5 Залим 
Наужоков и средней школы № 14 Иван Пиппер.

В акции приняли участие глава местной администрации Май-
ского муниципального района Сергей Евтушенко, его заместитель 
Ольга Полиенко, начальник управления образования Галина Маер-
ле, директора школ Майского района, учащиеся старших классов.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

От работы предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства во 
многом зависит 
жизнеобеспечение 
населения. В 
многоквартирном  доме 
- это благоустроенные 
дворовые территории, 
отремонтированные 
чистые подъезды, 
своевременно 
ликвидированные  
поломки инженерных 
коммуникаций, в общем, 
создание  комфортной 
среды для жителей. 
В г.п. Майский более 
пяти лет работает ООО 
«Коммунальщик». 

Мы начинали свою деятель-
ность с вывоза бытового мусо-
ра. Водители, грузчики занима-
ются непосредственно сбором 
и вывозом ТБО,  дворники 
выполняют свои обязанности 
в любую погоду. Однако этот 
труд не всегда оценивается по 
достоинству собственниками 
жилья. Абоненты в последнее 
время оплачивают за вывоз му-
сора несвоевременно, а, порой, 
вообще забывают об оплате. 

Хочется напомнить, что 
только  общее собрание соб-
ственников жилья, а не управ-
ляющая компания, своим ре-
шением имеет право заключить 
договор по вывозу ТБО с тем 
или иным предприятием. И 
если уж вы, уважаемые абонен-
ты,  заключили договор с  ООО 
«Коммунальщик», то обязаны 
выполнять условия сторон так-
же,  как и мы. 

Наше предприятие заре-

гистрировано на территории 
Майского района, налоги, ко-
торые мы платим, поступают в 
бюджет  города и района. Рабо-
таем стабильно, а в  2015 году 
мы решили расширить свою 
деятельность, приняв на тех-
ническое обслуживание много-
квартирные дома. Собственни-
ки квартир  на общем собрании 
выбрали управляющей компа-
нией ООО «Коммунальщик». 
За прошедшее время своей до-
бросовестной работой мы суме-
ли заслужить доверие  жителей. 
На сегодняшний день в нашем 
управлении находятся 10 мно-
гоквартирных домов. 

На предприятии трудятся 28 
человек - водители, грузчики, 
дворники, управленческий пер-
сонал. Работники управляющей 
компании стараются быстро и 
качественно оказать помощь в 
ремонте вышедшего из строя 
того или иного элемента обще-
го имущества дома. За 2017 год  
проведен большой объем  работ 
по ремонту МКД. Основной 
уклон был сделан на ремонт и 
замену тепловых узлов,  кро-
вель. Это, пожалуй, одна из 
главных проблем в многоквар-
тирных домах. Они были по-
строены, в основном, лет 30 
тому назад, а то и более. Там, 
где кровля рулонная, прихо-
дится постоянно латать дыры, 
однако это не спасает. Недаром 
говорят, где тонко - там и рвет-
ся. 

Выход видим в том, чтобы 
собственники жилья своевре-
мено оплачивали взносы на 
капитальный ремонт. Благо-
даря этому и помощи местной 
администрации г.п. Майский,  
а также Региональному опера-

тору по капитальному ремонту, 
на второе полугодие 2018 года 
запланирован капитальный ре-
монт кровель  трех наших до-
мов - Гагарина, 12, Ленина, 35/1 
и Энгельса, 57/1. 

 Ежегодно своими силами 
проводим  работы по благо-
устройству дворовых террито-
рий,  ремонту и строительству 
детских площадок, обпилу де-
ревьев, обрезке кустарников, 
производили регулярный  покос 
газонов на придворовой терри-
тории. С  2018 года действу-
ет муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
городского поселения Майский 
Майского района на 2018-2022 
годы». Собственники жилья  
наших домов  на общих собра-
ниях решили принять участие в 
этой программе. Согласно гра-
фику на 2018 год два дома по 
ул. Ленина, 25 и Энгельса, 65 
попали в программу по благо-
устройству . Надеемся, что бла-
годаря участию в программе, 
будут приведены в порядок дво-
ровые территории всех домов.

Весна вносит свои коррек-
тивы. Сейчас мы наводим по-
рядок на дворовых территориях 
наших домов. ООО «Комму-
нальщик» объявляет конкурс 
на самый цветущий двор, по-
тому что озеленением  двора и 
клумбами занимаются неравно-
душные собственники жилья. И 
мы благодарны им за помощь. 
Только общими усилиями мы 
можем сделать придворовые 
территории красивыми, цвету-
щими, уютными. 

Сергей Швецов, 
директор 

ООО «Коммунальщик»

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«100 áàëëîâ äëÿ ïîáåäû»
ЖКХ     Äîáðîñîâåñòíîé ðàáîòîé 

çàñëóæèëè äîâåðèå æèòåëåé
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  Контрольно-счетный орган Майского 
муниципального района в 2017 году продолжил 
свою деятельность, направленную на осуществление 
контроля за исполнением бюджета Майского 
муниципального района, соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проектов и 
годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, 
соблюдением установленного порядка владения, 
управления и распоряжения имуществом, 
находящегося в собственности муниципальных 
образований.

Для выполнения поставленных задач Контрольно-счет-
ный орган осуществлял контрольную, экспертно-аналити-
ческую, информационную деятельность в соответствии с 
годовым Планом работы, утвержденным распоряжением 
Контрольно-счетного органа Майского муниципального 
района от 30 декабря 2016 года № 5-р.

В истекшем году основными целями деятельности Кон-
трольно-счетного органа являлись:

выявление нарушений при использовании средств мест-
ного бюджета, их неэффективного, безосновательного и 
(или) нецелевого использования, нарушений при управле-
нии и распоряжении муниципальным имуществом;

принятие соответствующих мер по итогам проведенных 
контрольных мероприятий;

участие в совершенствовании нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Майского муни-
ципального района, направленное на обеспечение их со-
ответствия требованиям действующего законодательства, 
в том числе в части более эффективного расходования 
средств местного бюджета, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом;

анализ деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований на наличие признаков кор-
рупционных рисков при использовании средств местных 
бюджетов, управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом, в том числе при осуществлении порядка вла-
дения и распоряжения земельными участками, находящи-
мися в собственности, а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Приоритетным направлением деятельности Контроль-
но-счетного органа в 2017 году было проведение комплек-
са контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
связанных с решением задач, направленных на соблюдение 
принципов эффективности, адресности и целевого харак-
тера использования средств местных бюджетов.
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
За отчетный период Контрольно-счетным органом было 

проведено 12 экспертно-аналитических мероприятий. В 
рамках предварительного контроля проводились экспер-
тизы проектов решений Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района, влияющих на формиро-
вание и исполнение местного бюджета, а также постанов-
лений местной администрации Майского муниципального 
района, касающихся вопросов подготовки и реализации 
муниципальных программ.

Проведена экспертиза проекта решения Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального района 
«О местном бюджете Майского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», по 
результатам которой было сделано 1 предложение, касаю-
щееся приведения описания доходов и расходов в соответ-
ствие показателям проекта решения о местном бюджете;

(для сравнения, по результатам экспертизы проекта ре-
шения Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района «О бюджете Майского муниципально-
го района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» - 3 предложения, проекта решения Совета местно-
го самоуправления Майского муниципального района «О 
бюджете Майского муниципального района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» - 2 предложения). 

 Приведенные данные свидетельствуют о более каче-
ственном подходе ответственных должностных лиц струк-
турных подразделений местной администрации Майского 
муниципального района к составлению документов и мате-
риалов, послуживших основой при формировании проекта 
местного бюджета, а также приложений к проекту решения 
о бюджете – рекомендации, сделанные по результатам пре-
дыдущих экспертиз, учтены в полном объеме, что свиде-
тельствует о неформальном подходе.

В рамках принятых от представительных органов по-
селений полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля были подготовлены 
заключения на проекты 5 решений представительных ор-
ганов  поселений о местных бюджетах поселений на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

По результатам проведенных экспертиз в адрес пред-
ставительных органов поселений были направлены заклю-
чения с предложениями об устранении выявленных недо-
статков с рекомендациями рассмотрения проектов местных 
бюджетов представительными органами поселений при ус-
ловии выполнения всех предложений по их устранению, в 
том числе:

городского поселения Майский (3);
сельского поселения станица Александровская (2); 
сельского поселения станица Котляревская (2); 
сельского поселения Ново-Ивановское (1);
сельского поселения Октябрьское (2).
В истекшем году было проведено 6 внешних проверок 

годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 
образований за 2016 год, по результатам которых было сде-
лано 31  замечание и предложение:

Майского муниципального района 4;
городского поселения Майский 6;

сельского поселения станица Александровская 7; 
сельского поселения станица Котляревская 5; 
сельского поселения Ново-Ивановское 6;
сельского поселения Октябрьское 3. 
Замечания и предложения в принципе для муниципаль-

ных образований одни и те же:
при составлении форм бюджетной отчетности соблю-

дение порядка и полноту их заполнения в соответствии 
с Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28 
декабря 2010 года № 191н; 

при ведении бюджетного учета соблюдение требова-
ний Инструкции по применению Плана счетов бюджетно-
го учета, утвержденной Приказом Минфина России от 6 
декабря 2010 года 162н;

тесное взаимодействие с администратором налоговых 
доходов по обеспечению полноты поступления доходов в 
местный бюджет поселений; 

обеспечение объективного планирования неналоговых 
доходов и усиление работы с их неплательщиками с целью 
погашения недоимки и недопущения ее вновь;

не допущение нарушения принципа достоверности 
бюджета в части реалистичности расчета доходов;

сбалансированное исполнение расходной части мест-
ного бюджета поселения с целью недопущения разрыва в 
финансировании отдельных бюджетных полномочий и об-
разования кредиторской задолженности;

не допущение нарушения принципа эффективности ис-
пользования бюджетных средств.

Все годовые отчеты признаны условно  достоверными 
и соответствующими требованиям бюджетного законода-
тельства Российской Федерации.

В части проведения экспертно-аналитических меропри-
ятий План работы Контрольно-счетного органа на 2017 год 
выполнен полностью.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В 2017 году Контрольно-счетным органом Майского му-

ниципального района в порядке последующего внешнего 
муниципального финансового контроля проведено 5 кон-
трольных мероприятий, из которых 3 внеплановых. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
местной администрации городского поселения Майский, 
МКОУ «Средняя образовательная школа № 8 ст. Котля-
ревская», МУ ДО «Детская школа искусств им.З.Н. Кон-
тер» в связи с проведением внеплановых проверок в 2017 
году включены в план работы Контрольно-счетного органа 
Майского муниципального района на 2018 год. 

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской 
Республики муниципальное предприятие Майского муни-
ципального района «Майская теплоснабжающая управля-
ющая компания» было признано несостоятельным (бан-
кротом) и с 20 февраля 2017 года в отношении него было 
открыто конкурсное производство, в связи с чем, по осно-
ваниям части 2 статьи 126 Федерального закона от 26 октя-
бря 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
с даты принятия арбитражным судом решения о признании 
предприятия банкротом и об открытии в отношении него 
конкурсного производства были прекращены полномочия 
местной администрации Майского муниципального рай-
она как собственника имущества должника, в том числе 
полномочия по контролю за деятельностью муниципаль-
ного предприятия в соответствии с частью 2 статьи 26 
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», вследствие чего запланированный на октябрь 2017 
года аудит в сфере закупок МП ММР «Майская теплоснаб-
жающая управляющая компания» в рамках Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
осуществить не представилось возможным.

Объем проверенных средств при проведении контроль-
ных мероприятий составил 418 508,46 тыс. рублей, в том 
числе бюджетных 388 677,7 тыс. рублей.

В результате проведенных контрольных мероприятий в 
2017 году выявлено 99 нарушений, из них имеющие денеж-
ное выражение на общую сумму 157 955,2 тыс. рублей.

В соответствии с Классификатором  нарушений и не-
достатков, выявляемых Контрольно-счетным органом 
Майского муниципального района  в ходе внешнего муни-
ципального финансового контроля, утвержденным распо-
ряжением Контрольно-счетного органа Майского муници-
пального района от 13 июля 2016 года № 5-р, установлено:

по группе нарушений:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

– 9 нарушений, из них имеющие денежное выражение на 
сумму 265,1 тыс. рублей;

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 5 
нарушений, из них имеющие денежное выражение на сум-
му 600,0 тыс. рублей; 

нарушения в сфере управления и распоряжения муници-
пальной собственностью – 30 нарушений, из них имеющие 
денежное выражение на сумму 150 085,4 тыс. рублей;

нарушения при осуществлении муниципальных закупок 
и закупок отдельными видами юридических лиц – 2 на-
рушения, из них имеющие денежное выражение на сумму 
7 004,6 тыс. рублей;

иные нарушения – 53 нарушения, из них имеющие де-
нежное выражение на сумму 106,0 тыс. рублей;

по видам нарушений:
нецелевое использование бюджетных средств – 159,0 

тыс. рублей;

н е п р а в ом е р -
ное использова-
ние бюджетных 
средств, подлежа-
щих восстановле-
нию – 403,4 тыс. 
рублей.

В ходе проводи-
мых контрольных 
мероприятий были 
выявлены многочисленные нарушения, не имеющие де-
нежного выражения, в основном связанные с нормативной 
правовой базой, регулирующей деятельность проверенных 
субъектов, нарушение порядка ведения учета, составления 
и представления отчетности и др.

В 2017 году в результате исполнения представлений в 
местные бюджеты муниципальных образований района 
восстановлено 173,3 тыс. рублей.

К виновным за допущенные нарушения приняты меры 
дисциплинарного взыскания.

ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОН-
ТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА

В своей  ежедневной работе Контрольно-счетный орган 
на протяжении всего 2017 года оказывал необходимые кон-
сультации органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Майского муниципального района, муни-
ципальных учреждений и муниципальных предприятий.

Результаты деятельности Контрольно-счетного органа 
Майского муниципального района за 2017 год по всем на-
правлениям своевременно размещены в информационно-
коммуникационной сети Интернет на сайте местной ад-
министрации Майского муниципального района в рубрике 
«Контрольно-счетный орган» и на официальном сайте 
Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА НА 2018 ГОД
 В 2018 году Контрольно-счетным органом будет про-

должена работа по совершенствованию внешнего муници-
пального финансового контроля, повышению его качества 
и эффективности.

Планируется продолжить работу по упреждению не-
правомерного и неэффективного использования бюджет-
ных средств, управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, нефинансовыми активами, находящими-
ся в распоряжении, других нарушений и недостатков при 
управлении муниципальными финансами.

Особое внимание при проведении мероприятий внеш-
него муниципального финансового контроля планируется 
уделять анализу признаков коррупционных рисков в дея-
тельности органов местного самоуправления Майского 
муниципального района, муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий. В зоне особого внимания 
коррупционно опасные функции, предусматривающие:

размещение заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд;

подготовку и принятие решений о распределении бюд-
жетных ассигнований, межбюджетных трансфертов, а так-
же ограниченных ресурсов (земельных участков);

организацию продажи муниципального имущества;
предоставление права на заключение договоров аренды 

земельных участков, других объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности или 
распоряжении;

приобретение, использование и выбытие нефинансовых 
активов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА

Контрольно-счетный орган в целях дальнейшего повы-
шения эффективности своей деятельности будет продол-
жать ориентироваться на социальную, организационную, 
экономическую составляющие, тем самым достигая:

социального эффекта финансового контроля, по ре-
зультатам которого применяются меры ответственности к 
лицам, допустившим нарушение финансового законода-
тельства. При этом улучшается социально-профессиональ-
ная структура коллективов подконтрольных объектов, а в 
обществе в целом создается большее доверие к власти, по-
скольку оно видит действенность контрольной функции, а 
это является одной из основ социальной справедливости в 
государстве;

организационного эффекта, при котором по итогам кон-
трольных мероприятий предлагаются и должны реализо-
вываться меры по улучшению структуры органов исполни-
тельной власти и организаций; повышаться управляемость 
объектами контроля, в том числе со стороны их вышестоя-
щих звеньев. В результате - совершенствуется управление 
в целом социально-экономическими процессами в муни-
ципальном образовании; сокращаются излишние звенья 
управления или создаются необходимые новые, повышает-
ся оперативность управления;

экономического эффекта, при котором обеспечивается 
возврат средств, использованных не по целевому назна-
чению, неэффективно и неправомерно, а также штрафных 
санкций в бюджет.

В перспективе эффективный контроль неизбежно дол-
жен привести к значительному сокращению выявляемых 
нарушений и недостатков, то есть иметь преимущественно 
профилактический характер.
Е.Несынова,  председатель Контрольно-счетного органа 

Майского муниципального района

Îò÷åò Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №47
15.03.2018г.

Об отделе промышленности, энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи

местной администрации Майского муниципального района 
В соответствии с решением Совета местной администрации Май-

ского муниципального района от 2 февраля 2018 г. № 102 местная ад-
министрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об отделе промышленности, энергетики, жилищ-

но-коммунального хозяйства, транспорта и связи местной админи-
страции Майского муниципального района. См - www.mayadmin – 
kbr.ru

1.2. должностной регламент начальника отдела промышленности, 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
местной администрации Майского муниципального района. См - 
www.mayadmin – kbr.ru

1.3. должностной регламент главного специалиста отдела  про-
мышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи местной администрации Майского муниципаль-
ного района. См - www.mayadmin – kbr.ru

1.4. должностную инструкцию ведущего аналитика отдела  про-
мышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи местной администрации Майского муниципаль-
ного района. См - www.mayadmin – kbr.ru

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Б.Х. 
Бештокова.

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №63
02.04.2018г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков для комплексного освоения территорий

Майского муниципального района»
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 регламент местной 
администрации Майского муниципального района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для комплексного освоения территорий Майского муниципального 
района»(далее - Административный регламент).

2. Настоящий Административный регламент опубликовать в газете 
«Майские новости» и разместить на официальном сайте местной ад-
министрации 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 Майского муниципаль-
ного района по экономике и финансам Н.Ф. Ожогину.

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского 
муниципального района

Утвержден
постановлением

местной администрации
Майского муниципального района

от «02» апреля 2018 г. № 63
 Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков для комплексного освоения территорий

Майского муниципального района»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для комплексного освоения 
территорий Майского муниципального района» (далее - Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, определения сроков и последова-
тельности административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица 
и их законные представители, уполномоченные в соответствии с действу-
ющим законодательством на представление интересов указанных лиц.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги:

 1.3.1. Заявитель либо его представитель может обратиться за получе-
нием необходимой информации в отдел имущественных, земельных отно-
шений местной администрации Майского муниципального района(далее 
–ОИЗО) по адресу:

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

Заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-
обходимой информации в ОИЗО по адресу:

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

График работы ОИЗО: понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч., при-
емные 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 муници-

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

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
gosuslugi.ru;

1.3.2. Заявитель либо его представитель может также обратиться за по-
лучением необходимой информации в ГБУ «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. 9 Мая, № 7.

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

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

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

должностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по 
вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реа-
лизацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за пре-
доставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обраще-
ние переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию;

1.3.4. На официальном сайте местной администрации Майского му-
ниципального района, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и в сети «Интернет» размещается вся необходимая для получения 
муниципальной услуги информация.

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

ных участков для комплексного освоения территорий Майского муници-
пального района».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется ОИЗО. Заявитель может 
обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ».

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, не имеют право требовать от заявителя:

предоставления документов и информации или осуществления дей-
ствий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении местной администрации Майского муниципального района;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные орга-
ны местного самоуправления, государственные органы и организации, за 
исключением получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется принятие решения:

предоставление земельного участка путем заключения договора арен-
ды на земельный участок для комплексного освоения территории одно-
временно с заключением договора о комплексном освоении территории;

письменный отказ заявителю в дальнейшем рассмотрении заявления с 
указанием причин отказа.

2.4. Продолжительность и максимальный срок предоставления муни-
ципальной услуги составляет 180 календарных дней с момента регистра-
ции заявления.

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

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

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

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

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

2 .6. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следую-
щие документы:

заявление о предоставлении земельного участка;
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 

лица;
эскизные проекты и другие материалы, иллюстрирующие строитель-

ные намерения заявителя (параметры объекта (этажность, общая пло-
щадь, наличие встроенных помещений для обслуживания, рабочая пло-
щадь, основное конструктивное решение, материал стен), предполагаемая 
потребность в энергоресурсах и т.п.).

2.6.1. Документы, получаемые по каналам системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), в том случае, если не 
были предоставлены заявителем по собственной инициативе:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
2.7. Основанием для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
решение суда о приостановлении предоставления муниципальной ус-

луги;
представленные заявителем документы имеют серьезные поврежде-

ния, наличие которых не позволяют однозначно истолковать их содержа-
ние, имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неогово-
ренные исправления;

не представлены документы, указанные в п. 2.6настоящего Админи-
стративного регламента.

2.8. Оснований для отказа в приеме документов нет.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о приобретении 

права на земельный участок;
земельный участок не относится к землям, находящимся в муници-

пальной собственности Майского муниципального района, или к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена;

несоответствие строительных намерений градостроительному регла-
менту.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в допуске к уча-
стию в торгах:

к заявлению (заявке) приложены документы, состав, форма или со-
держание которых не соответствуют требованиям действующего законо-
дательства;

непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
торгов, до окончания приема документов для участия в торгах;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

решение суда о запрете предоставления муниципальной услуги;
просьба заявителя, выраженная в письменной форме.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Муниципальная услуга является бесплатной.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муни-
ципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут.

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

в соответствии с требованиями санитарных норм и правил пожарной без-
опасности;

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

2.14.3 для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное ме-
сто, оборудованное стульями.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги явля-

ются:
транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте местной администрации Майского муни-
ципального района, а также в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходи-

мости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парков-

ки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе-

ред входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски, 
и, при необходимости, с помощью персонала;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-
ступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных 
лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

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

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

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предостав-
ления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предостав-
ления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, 
последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици-
ального сайта учреждения и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

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

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

предоставление муниципальной услуги – 3:
1 - обращение за предоставлением муниципальной услуги;
1 - подача заявки для участия в торгах;
1 - получение конечного результата;
соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 

сроков услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муници-

пальной услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной 
услуги - менее 15 минут; при получении конечного результата - менее 15 
минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия 
или бездействие должностного лица, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги;

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги представлено блок-

схемой (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) 
и включает в себя следующие административные процедуры:

регистрация заявления от лица, заинтересованного в предоставлении 
земельного участка по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту и формирование пакета документов, не-
обходимых для проведения торгов;

проведение торгов;
заключение договора аренды на земельный участок.
3.2. Административная процедура «Регистрация заявления от лица, за-

интересованного в предоставлении земельного участка, и формирование 
пакета документов, необходимых для проведения торгов».

Основанием для начала административной процедуры является обра-
щение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
с комплектом документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги.

Заявитель может обратиться за получением муниципальной услуги в 
местную администрацию Майского муниципального района, а также в 
ГБУ «МФЦ».

Регистрация заявления на оказание муниципальной услуги осущест-
вляется в день подачи документов. В день получения документов, предо-
ставляемых заявителем, лицу выдается расписка в получении заявления и 
документов с указанием их перечня и даты их получения.

Заявление регистрируется в установленном порядке путем внесения 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления и пере-
дается на рассмотрение главе местной администрации Майского муници-
пального района (два дня) (далее по тексту указаны рабочие дни), затем 
заместителю главы местной администрации Майского муниципального 
района по экономике и финансам (три дня) и начальнику ОИЗО(два дня).

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

правление заявления и приложенных к нему документов заместителем 
главы местной администрации по экономике и финансам Майского муни-
ципального района в течение двух дней начальнику ОИЗО.

Специалисты ОИЗО:
проверяют и анализируют документы на соответствие требованиям 

данного Административного регламента в течение семи дней. В случае 
если Заявитель не представил по собственной инициативе документы, по-
лучаемые по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия, специалист ОИЗО формирует и направляет межведомственный 
запрос в соответствующий орган для получения необходимой информа-
ции;

проверяют строительные намерения на соответствие требованиям гра-
достроительного регламента той зоны, в которой расположен испрашива-
емый земельный участок;

запрашивают организации, осуществляющие эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения, технические условия, предусматри-
вающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
плату за их подключение;

готовят документацию по планировке территории на основании гене-
рального плана Майского муниципального района, правил землепользо-
вания и застройки, в соответствии со ст. 45 и ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ и организуют проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории.

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и 
сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а 
также информация о плате за подключение предоставляются организация-
ми, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам 
местной администрации Майского муниципального района, либо иного 
заинтересованного лица.

3.2.1. В случае наличия оснований для отказа (приостановления) в пре-
доставлении муниципальной услуги специалист отдела готовит письмен-
ный отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной услуги, 
с указанием причин отказа (приостановления) и направляет заявителю в 
течение семи календарных дней с момента регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги по адресу, указанному в заявлении, 
или выдается лично заявителю.

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

3.2.2. После утверждения документации по планировке территории на 
основании генерального плана Майского муниципального района, правил 
землепользования и застройки и принятия решения о возможности предо-
ставления муниципальной услуги специалисты ОИЗО:

формируют пакет документов, необходимых для предоставления зе-
мельного участка, посредством проведения торгов:

заказывают изготовление межевого плана;
осуществляют постановку земельного участка на государственный ка-

дастровый учет;
заказывают независимую оценку земельного участка.
подготавливают проект и обеспечивают издание постановления о про-

ведении торгов по предоставлению земельного участка Майского муници-
пального района для его комплексного освоения;

3.2.3. Образование земельного участка (подготовка проекта межевания 
территории) может осуществляться также заинтересованным в предо-
ставлении земельного участка юридическим лицом. При этом заинтере-
сованные в предоставлении лица обращаются в ОИЗО с заявлением об 
утверждении проекта межевания. В данном заявлении указывается цель 
использования земельного участка. Специалист ОИЗО, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги,проверяет представленные до-
кументы и при отсутствии оснований для отказа в утверждении выносит 
распоряжение об утверждении проекта межевания. Заинтересованными 
лицами обеспечивается выполнение кадастровых работ в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории. После осуществления 
государственного кадастрового учета земельного участка заинтересован-
ные лица обращаются в местную администрацию Майского муниципаль-
ного района с заявлением о проведении торгов с указанием кадастрового 
номера такого земельного участка и указанием цели использования зе-
мельного участка.

Продолжение на 10 стр.
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Уполномоченный орган проверяет наличие или отсутствие оснований, 
предусмотренных действующим законодательством, регламентирующим 
порядок предоставления земельных участков, и в срок не более двух меся-
цев со дня поступления соответствующего заявления принимает решение 
о проведении аукциона, либо решение об отказе от проведения аукциона.

Специалист ОИЗО, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги не позднее, чем за тридцать дней до дня принятия решения 
о проведении торгов по продаже в собственность земельного участка для 
строительства или продаже права аренды земельного участка предостав-
ляет заявителям технические условия присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, 
срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, срок действия технических условий, а так-
же информацию о плате за подключение.

3.2.4. Информирование населения в СМИ о проведении торгов по пре-
доставлению земельного участка для его комплексного освоения не менее 
чем за тридцать дней до даты проведения торгов;

Специалист ОИЗО, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает публикацию сообщения о проведении торгов в га-
зете «Майские новости», на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального районаwww.mayadmi№-kbr.ru и на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru - в 
течение семи дней с момента выхода постановления о проведении торгов.

Результатом выполнения административной процедуры является со-
общение в СМИ.

3.2.5. СпециалистОИЗО, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет прием заявок на участие в торгах.

Для участия в торгах претендент представляет в ОИЗО (лично или 
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении 
торгов срок заявкупо форме, указанной в приложении№ 1 к настоящему 
Административному регламенту, платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претенден-
том установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого права на заключение договора аренды 
земельного участка и иные документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованным в извещении о проведении торгов. Заявка и опись представ-
ленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается в ОИЗО, другой - у претендента.

В ходе приема документов специалист ОИЗО:
устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удосто-

веряющего его личность;
проверяет правильность оформления документов, представленных 

претендентами;
регистрирует заявку с прилагаемыми к ней документами в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов специ-
алистом ОИЗО делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов;

заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с докумен-
тами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Максимальный срок исполнения административной процедуры –сто 
двадцать дней.

Результатом выполнения административной процедуры является реги-
страция заявок в журнале регистрации приёма заявок.

3.3. Административная процедура «Проведение торгов».
Основанием для начала исполнения административной процедуры яв-

ляется информационное сообщение в СМИ о дне и времени проведения 
торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. 39.11 и ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ).

Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наи-
большую цену или наибольший размер арендной платы.

Результатом исполнения административной процедуры является под-
писание с победителем аукциона Протокола заседания Комиссии по ито-
гам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного   участка (далее – Протокол по итогам открытого аукциона). 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - трид-
цать дней.

3.4. Административная процедура «Заключение договора аренды на 
земельный участок».

Основанием для начала исполнения административной процедуры яв-
ляется Протокол по итогам открытого аукциона.

Уполномоченный специалист ОИЗО:
осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участ-

ка (далее – Договор);
передает Договор для подписания у Сторон;
направляет Договор заявителю.
Результатом исполнения административной процедуры является за-

ключение договора аренды на земельный участок для комплексного ос-
воения территории одновременно с заключением договора о комплексном 
освоении территории.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается в месте об-
ращения заявителя за получением муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - трид-
цать дней.

3.5. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», иными нормативными правовыми актами, регламентирующи-
ми работу ГБУ «МФЦ».

В федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

В федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещают-
ся формы заявлений на предоставление муниципальной услуги, и обеспе-
чивается доступ к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

3.6. В случае подачи заявления в виде электронного документа заяви-
тель 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 заявитель обеспечивает соот-
ветствующую подготовку всех представляемых электронных документов. 
Также заявитель должен обеспечить проверку файлов на отсутствие ком-
пьютерных вирусов и вредоносных программ.

3.7. Заявление и прилагаемые к нему документы, оформленные в виде 
электронных документов, должны быть подписаны электронной подпи-
сью (далее - ЭП), обладающей достоинствами собственноручной подписи 
в документе на бумажном носителе. Электронные документы, поданные 
без ЭП, не имеют юридической силы и влекут за собой отклонение за-
явления.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осущест-

вляется начальником ОИЗО путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

4.3. Периодичность проведения проверок может носить плановый ха-
рактер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы, утверждаемых начальником ОИЗО) или внеплановый характер 
(по конкретному обращению заявителя).

4.4. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

4.5. В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится 
анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по сво-
евременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, а 
также должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) местной администрации Майского му-

ниципального района, ОИЗО, а также должностного лица, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, которое 
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на 
решения и действия (бездействие) местной администрации Майского му-
ниципального района, ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
структурных подразделений местной администрации Майского муници-
пального района и их должностных лиц при предоставлении муниципаль-
ных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят ре-
комендательный характер.

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

Заявитель может подать жалобу по почте в местную администрацию 
Майского муниципального района, через ГБУ «МФЦ», официальный сайт 
местной администрации Майского муниципального района, федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» или при личном приеме 
либо через представителя.

5.4.  Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную (государственную) услугу, должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную (государственную) услугу, либо 
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лица-
ми также в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

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

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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 также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

ниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предо-
ставления муниципальной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушения установленного срока таких исправлений.

5.5.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

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

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.5.7. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы 

ОИЗО, указанным в пункте 1.3.1.
5.5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.5.9. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в пункте 5.4, может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством 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 обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений               (5 рабочих дней со дня ее регистрации).

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

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

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления имеющиеся материалы незамедлительно направляются в орга-
ны прокуратуры в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.9. Решения, принятые по жалобе, заявитель имеет право обжаловать 
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, отчество 
и почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
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, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

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

5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не пред-
усмотрены законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков

для комплексного освоения территорий»
ФОРМА ЗАЯВКИ

                                   ЗАЯВКА
               на участие в торгах в виде открытого аукциона
«___» __________ 20__ г.                                  г. Майский

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица)
именуемый далее - Претендент, в лице __________________________
___________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________
______________________________________________________________                         

(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по приобретению права на за-
ключение договора аренды земельного участка для ___________________
______________________________________________________________,
расположенного по адресу: _______________________________________
______________________________________________________________,
со следующими характеристиками: _______________________________
______________________________________________________________,
назначенном на «___» _______________ 20__ г. обязуюсь:
    1.  Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении
о  проведении  аукциона, опубликованном в ________________________
от «__» ________ 20__ г. № ________ (________).
    2. В  случае   признания   победителем   уплатить   Продавцу  стоимость
приобретенного  права  на  заключение  договора  аренды земельного участ-
ка, установленную  по  результатам  аукциона, в течение ____________ 
дней после утверждения протокола об итогах аукциона.
    К заявке прилагаются:
платежное  поручение  с отметкой  банка об исполнении, подтверждающее
внесение Претендентом установленной суммы задатка;
    доверенность, в случае участия в торгах лица по доверенности;
    выписка  из  Единого государственного  реестра  юридических лиц - для
юридических лиц;
    копии документов, удостоверяющих личность доверенного лица.
Полное наименование, адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя): _____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
М.П.
Заявка принята: _____ час. ____ мин. «___» _________ 20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица ___________________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков

для комплексного освоения территорий»
Форма заявления

Главе местной администрации
Майского муниципального района

___________________________________
                                 от _______________________________________
                                (полное наименование для юридического лица)
                                 адрес: ________________________________
                                 контактный телефон: ___________________
                                  Заявление
    Прошу  предоставить  земельный участок ориентировочной площадью 
______
кв. м для комплексного освоения территории _______________________
_______________,
(целевое использование земельного участка)
расположенный по адресу: _______________________________________.

(дата, подпись)
Приложение № 3

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков
для комплексного освоения территорий»

БЛОК-С ХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ»

   ┌───────────────────────────────────────┐
   │Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги │
   └───────┬────────────────────────────────

────────────────────────────┘
           │
           V
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐        

┌─────────────────────────┐
│Проверка документов├───────>│  При наличии оснований  │
└─────────┬─────────┘        │ отказ в предоставлении  │
          │                  │  муниципальной услуги,  │
          │                  │с указанием причин отказа│
          V                  └─────────────────────────┘
┌───────────────────────────────┐
│Проверка строительных намерений│
│  на соответствие требованиям  │
│ градостроительного регламента │
│ и запрос технических условий  │
└─────────┬─────────────────────┘
          │
          V
┌───────────────────────────────────┐
│      Подготовка документации      │
│     по планировке территории      │    

┌─────────────────────────┐
│ на основании генерального плана,  │    │Утверждение документации 

│
│ПЗЗ и Градостроительного кодекса РФ├───>│по планировке тер-

ритории │
│  и проведение публичных слушаний  │    

└─────────────────────────┘
│ по проекту планировки территории  │
└─────────┬─────────────────────────┘
          │
          V
┌─────────────────────────────────┐
│  Подготовка пакета документов,  │    

┌─────────────────────┐
│необходимых для проведения торгов│    │Издание постановления│
│  (изготовление межевого плана,  │    │ о проведении торгов │
│  постановка земельного участка  ├───>│  и сообщение в СМИ  │
│   на ГКУ, независимая оценка    │    │ о проведении торгов │
│       земельного участка)       │    └─────────────────────┘
└─────────┬───────────────────────┘
          │
          V
┌─────────────────────────────────┐    

┌───────────────────────────┐
│Прием заявок на участие в торгах,│    │ Заключение договора арен-

ды│
│    межведомственные запросы     │    │    на земельный участок   │
│    на получение информации,     ├───>│  для комплексного осво-

ения│
│        проведение торгов        │    │  территории, одновременно │
└─────────────────────────────────┘    │  с дого-

вором о комплексном│
                                       │     освоении территории   │
                                       └───────────────────────────┘
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 АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБЩАЕТ
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – Мест-

ная администрация городского поселения Майский КБР, распоряжение от 27 марта 2018 г. №  627
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-Балкарской Респу-

блики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по  продаже права на заключение договора аренды.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 апреля 2018г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 мая 2018 г. в 17.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 08ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до17ч. 00м. по московскому времени по 

адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для предварительной записи  2 30 00
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 15 мая 2018 года в 11 ч. 00м. по 

московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, 5 каб.
9. Дата, время и место проведения аукциона – по лотам № 1-5 состоится 18 мая 2018г.,  лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 2 с 9.30 

ч. до 10.00 ч., лот № 3 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 5 с 11.00 ч. до 11.30 ч.,  по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-5 состоится 18 мая 2018г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
70, 1 этаж, актовый зал администрации.

11. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального размера годовой 
арендной платы.

Вносить на счет Продавца: МУ «Управление финансов местной администрации Майского района» ИНН 0703003020, КПП 
070301001, Отделение НБ по КБР ЦБРФ, р./счет 40302810683275000013, БИК 048327001,л,/счет 050432ДА0111

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местности, осуществляется 
Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении 
аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по московскому времени. Прием обращений граждан на осмотр имущества заканчивается не позднее 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Телефон для предварительной записи и спра-
вочной информации 2 30 00.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона, в газете «Майские новости» и размещается на сайте torgi.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, можно ознакомиться на сайте torgi.gov.ru. и 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, № 5 телефон для справок: 8(86633) 2 30 00

2. Сведения о предмете аукциона
1.Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

№
 л
от
а

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Пл
ощ

ад
ь 

зе
ме
ль
но
го

 
уч
ас
тк
а (
кв

.м
.)

Местоположение 
земельного участка

Категория 
земельного 
участка

Вид разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-
ного
 участка

Началь-
ная цена 
аренд-
ной 
платы 
в год 
(руб.)

 № отчета 
незави-
симого 
оценщика 

Задаток 
-100% 
(руб.)

Шаг 
аукци-
она -
3% 
(руб.)

Срок 
арен-
ды

1. 07:03:0700048:603 35,00

Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н 
Майский, г Майский, 
ул. М.Горького № 102/1, 
гараж № 4

земли 
населенного 
пункта

Объекты 
гаражного 
назначения

4850,00
39/03/18 
от 22.03.18 
г.

4850,00 145,50 3 года

2. 07:03:0700048:605 35,00

Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н 
Майский, г Майский, 
ул. М.Горького № 102/1, 
гараж № 5

земли 
населенного 
пункта

Объекты 
гаражного 
назначения

4850,00
41/03/18 
от 22.03.18 
г.

4850,00 145,50 3 года

3. 07:03:0700048:604 35,00

Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н 
Майский, г Майский, 
ул. М.Горького № 102/1, 
гараж № 6

земли 
населенного 
пункта

Объекты 
гаражного 
назначения

4850,00
40/03/18 
от 22.03.18 
г.

4850,00 145,50 3 года

4. 07:03:0700012:234 35,00

Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н 
Майский, г Майский, 
ул.Пришибская, № 17, 
гараж № 1

земли 
населенного 
пункта

Объекты 
гаражного 
назначения

4850,00
37/03/18 
от 22.03.18 
г.

4850,00 145,50 3 года

5. 07:03:0700012:235 35,00

Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н 
Майский, г Майский, 
ул.Пришибская, № 17, 
гараж № 2

земли 
населенного 
пункта

Объекты 
гаражного 
назначения

4850,00
38/03/18 
от 22.03.18 
г.

4850,00 145,50 3 года

2. Обременения земельных участков отсутствуют. 
3. Границы земельных участков – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.                                                               546(1)

 24 марта  житель Краснодар-
ского края, управляя автомаши-
ной «ВАЗ 21074» в г.Майский, 
двигаясь по ул.Гагарина не усту-
пил дорогу жителю Майского 
района, управляющему автома-
шиной «Фольксваген пассат», 
двигающемуся по ул.М.Горького.

В результате ДТП в ГБУЗ ЦРБ 
Майского района были достав-
лены две несовершеннолетние 
пассажирки автомашины «Фоль-
ксваген пассат» - 9 и 16 лет, жи-
тельницы ст.Александровской, 
которые после осмотра врачом 
были отпущены домой, так как 
в ДТП не пострадали. Оказание 
медицинской помощи не понадо-
билось и 9-месячной девочке, на-
ходящейся в салоне «ВАЗ 21074».  

26 марта  жительница 
г.Нальчик, управляя автомаши-
ной «КИА РИО» на автодороге 
«Прохладный-Эльхотово» со сто-
роны г.Майский, на 8 километре, 
не справилась с управлением ав-
томашиной,  выехала на встреч-
ную полосу и допустила стол-
кновение с автомашиной «ДЭУ 
НЕКСИЯ» под управлением 
гражданина республики Узбеки-

стан, двигающейся во встречном 
направлении.

В результате ДТП пассажир 
автомашины «КИА РИО», жи-
тельница г.Нальчик, от получен-
ных травм скончалась на месте 
происшествия. В лечебные уч-
реждения госпитализированы во-
дители и четыре пассажира авто-
машин,         в том числе 11-летняя 
девочка (учащаяся 5 -го класса 
одной из школ г.Нальчик).  

Наступление более тяжких 
последствий в данных дорожно-
транспортных происшествиях 
удалось избежать благодаря при-
менению ремней безопасности и 
специального детского удержива-
ющего устройства.

 Госавтоинспекция напоми-
нает, что требования Правил до-
рожного движения о применении 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств не яв-
ляются формальностью. Сделай-
те поездку приятной и безопас-
ной для себя и своих детей!

   А. Багов, врио начальника 
ОГИБДД ОМВД России по 

Майскому району капитан 
полиции

 Âíèìàíèþ ñóáúåêòîâ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

В целях повышения эффективности программ льготного кредито-
вания малого и среднего предпринимательства федеральной Корпора-
ции МСП просим поделиться опытом обращения в уполномоченные 
банки по «Программе 6,5%»  в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2017 года №1706 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кре-
дитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной 
ставке».

Тел. 42-28-07, 40-20-48, эл. почта - KBR@ombudsmanbiz.ru.
Служба по обеспечению деятельности Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в КБР

Íå ñòàíüòå 
ñîó÷àñòíèêîì â ïðåñòóïëåíèè
В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий, 

04.04.2018 сотрудниками Уголовного розыска ОМВД России по Май-
скому району было установлено лицо, наносящее рисунки с адресом 
интернет-сайта наркотических средств на зданиях и территориях об-
разовательных медицинских учреждений, магазинах, в местах массо-
вого скопления и проходимости граждан. Им оказался ранее судимый 
гражданин 1996 года рождения, житель Майского района. За каждую 
надпись мужчина получал вознаграждение.

В ходе дачи объяснений, данный гражданин дал признательные по-
казания. Полицейские выехали на место происшествия, где были изъя-
ты предметы, с помощью которого он наносил рисунки и пять баллон-
чиков краски красного цвета. По данному факту проводится проверка, 
устанавливаются лица по распространению сайтов наркотических ве-
ществ на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Напоминаем жителям Кабардино-Балкарской Республики, что при 
получении лёгкого заработка, вы можете стать соучастником престу-
пления.

Отдел МВД России по Майскому району КБР

ОГИБДД СООБЩАЕТ

 Ïðîèçîøëè äîðîæíûå 
àâàðèè ñ ó÷àñòèåì 
þíûõ ïàññàæèðîâ

В целях устранения технической 
ошибки Майская территориальная 
избирательная комиссия постанов-
ляет:

1. Внести в текст информационно-
го сообщения о приёме предложений 
по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых избирательных ко-
миссий), утвержденного постанов-
лением Майской территориальной 
избирательной комиссии от 29 марта 

2018 года № 68/2-4, следующие из-
менения:

1.1. В абзаце 2 слова «04 мая» за-
менить словами «03 мая».

1.2. В абзаце 4 цифру «04» заме-
нить на цифру «29».

2. Установить, что прием до-
кументов по кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса осу-
ществляется с 04 апреля по 03 мая 
2018 года до 18-00 часов.

3. Установить, что заседание 

Майской территориальной избира-
тельной комиссии по формированию 
участковых избирательных комиссий 
состоится 29 мая 2018 года в 15 часов 
00 минут.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Майские но-
вости».

С.Лутай, 
председатель Майской ТИК

Т.Атабиева, 
секретарь Майской ТИК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.п. Майский

06 апреля 2018г.          № 69/1-4
О внесении изменения в текст информационного сообщения 

о приёме  предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса  (в резерв составов участковых избирательных комиссий), утвержденного 

постановлением Майской территориальной избирательной комиссии
 от 29 марта 2018 года № 68/2-4

Местная администрация Майско-
го муниципального района информи-
рует о возможности предоставления 
свободных земельных участков из 
категории земель - земли населенных 
пунктов в аренду:

-  земельный участок, располо-
женный по адресу: КБР, Майский 
р-н, х. Право-Урванский, ул. Про-
летарская, № 25, площадью 2098 
кв. м, с кадастровым номером 
07:03:0000000:3018, вид разрешенно-
го использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- земельный участок, расположен-
ный по адресу: КБР, Майский р-н, х. 
Право-Урванский, ул. Пролетарская, 
№ 33, площадью 2500 кв. м, с када-
стровым номером 07:03:2300000:142, 
вид разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- земельный участок, расположен-
ный по адресу: КБР, Майский р-н, х. 
Право-Урванский, ул. Пролетарская, 
№ 35, площадью 2500 кв. м, с када-
стровым номером 07:03:2300000:141, 
вид разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хо-

зяйства;
- земельный участок, расположен-

ный по адресу: КБР, Майский р-н, х. 
Право-Урванский, ул. Пролетарская, 
№ 37, площадью 2500 кв. м, с када-
стровым номером 07:03:2300000:144, 
вид разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

в собственность:
- земельный участок, располо-

женный по адресу: КБР, Майский 
р-н, с. Октябрьское,                    ул. 
50 лет Октября, № 3/3, площадью 
462 кв. м, с кадастровым номером 
07:03:0500001:267, вид разрешенного 
использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

      Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в приобретении прав на зе-
мельные участки, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и раз-
мещения данного информационного 
сообщения, вправе подать заявления 
о намерении участвовать в аукцио-
не   на право заключения договора 
аренды и купли-продажи земельных 
участков.

     Заявления подаются по адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, 
кабинет № 17, или на адрес электрон-
ной почты: www.adminmaysk@kbr.ru.

     График работы: с 09.00 до 18.00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 ча-
сов), выходные дни - суббота, вос-
кресенье, праздничные дни.

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

     Дата и время приема заявле-
ний – с 11.04.2018г. 09.00 часов по 
11.05.2018г. 18.00 часов.

     По всем интересующим вопро-
сам обращаться в отдел имуществен-
ных, земельных отношений местной 
администрации Майского муници-
пального района по адресу: КБР,              
г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет 
№ 17, с 09.00 до 18.00 часов (перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни 
- суббота, воскресенье, праздничные 
дни, или по телефону:              8(86633) 
2-24-09.


