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В зале заседаний 
г. п. Майский 
6 июля пройдет 
торжественное 
чествование лучших 
семей района 
этого года.

В зале заседаний администрации 
г.п. Майский состоялась 
29 сессия Совета местного 
самоуправления Майского 
муниципального района. Сессию 
открыл и вел глава Майского 
муниципального района Михаил 
Кармалико. 

Об итогах исполнения бюджета Май-
ского муниципального района за 2017 
год с отчетом выступила начальник МУ 
«Управления финансов местной админи-
страции  Майского муниципального рай-
она» Ирина Стаценко. Было отмечено, 
что доходы бюджета района составили 
за минувший год 408147,8 тыс. рублей, 
в том числе доходы без учета межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов других 
уровней - 120098,8 тыс. рублей Их испол-
нение обеспечено соответственно на 99,3 
и 99 процентов. 

Расходы бюджета района исполнены 
на 98,9 процента и составили 407320,7 
тыс. рублей. 

Как отметила докладчик, в 2018 году 
работа по обеспечению сбалансирован-
ности бюджета, мобилизации доходов 
путем повышения эффективности ис-
пользования муниципального имущества 
и земельного комплекса, а также эффек-
тивного и целевого использования бюд-
жетных средств будет продолжена. 

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, Федеральным законом № 131 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» депута-

ты внесли изменения в решение № 164 от 
31.01.2014 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Майском муни-
ципальном районе». 

Были внесены изменения в Прогноз-
ный план приватизации муниципального 
имущества Майского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годы. С информацией высту-
пила заместитель главы местной админи-
страции по экономике и финансам Ната-
лия Ожогина.

Своим решением Совет местного са-
моуправления утвердил Положение об 
Общественной палате Майского муници-
пального района  и признал утратившим 
силу решение Совета №  72 от 25 октября 
2017 года «Об утверждении Положения  
об Общественном совете Майского му-
ниципального района». С информацией 
по данному вопросу выступил замести-
тель главы Майского муниципального 
района Сергей Березнев. 

В соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 8 июня 2009 
года № 26-РЗ «Об общественной палате 
КБР, Положением об общественной пала-
те Майского муниципального района Со-
вет местного самоуправления утвердил 
1/3 состава Общественной палаты района 
в количестве пяти человек. 

Все принятые решения и Положение 
об Общественной палате Майского му-
ниципального района размещены на сай-
те администрации (adminmaisk@kbr.ru) . 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

В Майском муниципальном районе набирает 
силу волонтерское движение.  

Активное участие в общественной жизни принима-
ют юные  добровольцы гимназии № 1. В танцевальном 
ансамбле «Таис», руководитель Ирина Тимощук, боль-

шинство участниц являются волонтерами. Девушки 
проводят акции, посвященные здоровому образу жиз-
ни,  сохранению экологии, посещают на дому ветера-
нов Великой Отечественной войны, пожилых людей, 
которым нужна помощь. В этом году состав ансамбля 
изменится, так как некоторые из участниц – выпуск-

ницы и уезжают из родного города для поступления 
в вузы. Пожелаем им удачи, а волонтерам Майского 
муниципального района - добрых дел и начинаний. За-
помните слова Президента России Владимира Путина: 
«Это будет ваш год- год всех граждан страны, чья воля, 
энергия, великодушие и есть главная сила России».

Äîáðûõ äåë è íà÷èíàíèé

НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом Минздрава КБР 
и.о.главного врача ГБУЗ 
«Центральная районная 
больница» Майского 
муниципального района 
назначена Атаманова Ирина 
Григорьевна. 
Ирина Атаманова окончила медицин-

ский факультет Кабардино-Балкарского 
государственного университета в 1991 
г. по специальности «Лечебное дело», 
специализацию «Терапия» получила в 
Республиканской клинической больни-
це. 

Окончила институт гипербарической 
медицины и техники по специальности 
«врач-терапевт гипербарической окси-
генации». С февраля 2007 работала за-
ведующей отделением гипербарической 
оксигенации ГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница №1». 

В 2013 г. получила специальность 

«Менеджмент в здравоохранении» в 
Санкт-Петербургском государственном 
университете.

Ирина Григорьевна является первым 
основателем отделения ГБО на базе Го-
родской клинической больницы № 1. 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

Ñîñòîÿëàñü 29 ñåññèÿ ðàéîííîãî 
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Состоялось очередное 
заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений. Открыл и 
вел заседание  председатель 
комиссии  глава местной 
администрации Майского 
муниципального района Сергей 
Евтушенко.
На заседании были рассмотрены во-

просы о  реализации муниципальной 
программы «Профилактика правона-
рушений в Майском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы» во втором 

квартале, об исполнении решений, при-
нятых комиссией, а также какие меры 
принимаются по предупреждению и 
профилактике повторной преступности 
среди осужденных лиц без изоляции от 
общества. 

Ответственным лицам были даны 
соответствующие рекомендации и по-
ручения по реализации программных 
мероприятий по профилактике право-
нарушений в Майском муниципальном 
районе.

Пресс-служба местно администрации 
Майского муниципального района 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА                 Â êîìèññèè 
ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé

Танцевальный ансамбль "Таис"

И. Г. Атаманова



Еще не забылся школьный бал прошлого
выпуска, когда выпускники гимназии № 

1 поразили красочным и познавательным дей-
ством, проследив школьную жизнь по мотивам 
любимых книг, как актовый зал вновь превра-
тился в театральную сцену. Гимназисты поста-
вили феерический, увлекательный водевиль о 
школьных годах. Лейтмотив: «…Все, что гим-
назией с вами зовем, все начиналось на этих 
подмостках…». На выпускном вечере было 
много почетных гостей, которые с удовольстви-
ем провели незабываемые часы вместе с ребята-
ми и их родителями. По традиции выпускников 
поздравили глава местной администрации Май-
ского муниципального района С. В. Евтушенко, 
председатель управляющего совета Ю. А. Ко-
лесников, начальник управления образования 
Г. В. Маерле:

- Вы, молодцы, оставайтесь такими же весе-
лыми, счастливыми, уверенными в своем даль-
нейшем жизненном пути. Пусть испытания, 
которые вам пришлось пережить в последний 
месяц, будут самыми сложными в вашей жизни. 
Родителям желаю, чтобы все надежды оправда-
лись, чтобы дети вас  никогда не подвели, - на-
путствовала выпускников Галина Валерьевна. 

Гимназии № 1, коллективу, который воз-
главляет О.В. Кудаева, есть, кем гордиться и в 
этом году. 55 выпускников получили аттестаты 
зрелости. Десять из них  награждены медаля-
ми «За особые успехи в учении». Классные 
руководители М. А. Лемешко, О.В.Полякова, 
Е.С.Меньшикова сделали все возможное, чтобы 

дети вышли за порог школы с хорошим багажом 
знаний.

23 церемония награждения выпускников
«Ника-2018» средней общеобразова-

тельной школы № 5 г. Майского по традиции 
прошла в ДК «Россия». В номинации «Золотой 
фонд России» почетная миссия вручения атте-
статов особого образца с отличием, с золотым 
тиснением, а также медалей «За особые успехи 
в учении» была поручена заместителю управле-
ния образования администрации Майского му-
ниципального района Н. А. Рудак.

Победители номинации Александра Под-
тыкан и Павел Кравченко, выпускники 11 «Б» 
класса. Александра - президент школьной ре-
спублики «МиД», неоднократный победитель 
и призер  районного этапа всероссийской олим-
пиады школьников по географии, литературе, 
физике. Победитель межрегиональной Епархи-
альной  научно-практической конференции «Ев-
докимовские чтения" - 2018, победитель респу-
бликанского конкурса сочинений «Памятники 
родного края». 

Павел Кравченко является членом школьной 
команды ДЮП. Все годы принимал активное 
участие в школьном самоуправлении. Увлекает-
ся спортом. Павел давно мечтает о профессии 
юриста. 

В этом году пятая школа выпускает два 
класса: 11 «А», классный руководи-

тель И.А.Ли, 11 «Б» - классный руководитель 
Н.Г. Неваленова. Награждения выпускников 
и вручение аттестатов продолжилось в других 
номинациях, где слова напутствия были ска-
заны Виктором Танцевило, начальником от-
дела по молодежной политике местной адми-
нистрации Майского муниципального района, 
А.Ю.Минюхиным, заместителем начальника  
полиции, И.Г. Атамановой, и.о. главного врача 
ЦРБ, председателем Управляющего совета шко-
лы В.В. Игнатьевым. 

Выпускников, родителей пришли поздравить 
настоятель храма Св. Архистратига Михаила 
отец Дмитрий и атаман Пришибского казачьего 
общества П. Д. Кармалико. 

В школе № 14 десять выпускников. Как 
рассказала классный руководитель А. 

М. Храмшина, в школьном дворе устроители 
бала создали «цветочное царство», а сказочный 
принц гадал на ромашке, что ждет в будущем 
каждого из выпускников. Хотя Екатерина Чумак 
уже выбрала свое будущее. Катя – единственная 
из класса получила достойную награду – медаль 
«За особые успехи в учении».

- Я выбрала экономический факультет, хотя 
еще не знаю какое направление – менеджмент 
или бухгалтерский учет. Желаю одноклассни-
кам найти свое призвание, - сказала Катя.

Снимок на память с классным руководи-
телем А.М. Храмшиной и директором шко-
лы Г.В. Бровченко. Слева-направо Е.Чумак, 
В.Соломадин, Д.Кушалиева, В.Гаспарян, 
Ф.Хамова, С.Дудников.
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Закончилась пора выпускных экзаменов, бессонных ночей с 
книгами в руках и звонких перемен между уроками. 148 выпускников 
школ Майского муниципального района получили аттестаты и 
отпраздновали начало нового этапа жизни. Выпускной бал - один из 
самых волнующих моментов. В каждой школе – это чья-то маленькая 

жизнь, которая переходит в новую стадию. Выпускной вечер - один 
из самых красочных, теплых и массовых праздников, который всегда 
ждут и любят в нашем районе! Как прошли выпускные балы в этом 
году читайте в репортажах, подготовленных пресс-службой Майского 
муниципального района и нашими внештатными корреспондентами. 

В школе № 3 с углубленным изучением отдель-
ных предметов в этом году 45 выпуск. 11 класс 

отпускает в свободное плавание классный руководи-
тель И. В. Ярошенко. Сплоченные, целеустремленные 
ребята уже выбрали будущие специальности. Даша 
Дорофеева, например, известна читаемой публике по 
своим заметкам в газете «Майские новости». Буду-
щий журналист не только хорошо владеет словом, но 
и получила отличные знания. Даша награждена меда-
лью «За особые успехи в учении». Среди лучших уче-
ниц  школы Анастасия Гиря и Софья Щвец, они вы-
брали профессии, связанные с медициной и физикой, 
в военное училище поступает и Эльдар Каскулов. 

Выпускников пришли поздравить заместитель гла-
вы администрации  по социальной политике Майско-
го муниципального района О. И. Полиенко, главный 
специалист управления образования Н. А. Захарова. 

Достичь намеченных вершин пожелала директор 
Г. А. Гринько и напомнила, что школа – родной дом, 
который всегда ждет их под своей крышей. 

В этот день выпускные балы прошли в средних 
школах № № 14, 2, 8, 9. Дорогу в новое завтра ос-
вещали счастливые улыбки выпускников, красочные 
фейерверки и китайские фонарики, которые уносили 
в небо загаданные желания.

Гимназия № 1: 
А. Дьяконенко, Н. Житникова, В. Шелудько

Гимназия № 1:  Д. Цой, А. Лемешкин, В. Абдураимов, М. 
Гриненко, А. Кабардов, Д. Портянченко, Д. Корниенко

Школа № 5: В. Анопченко, А. Концевой, И. А. Ли, 
К. Эйсмант, Е. Муханов, А. Татунец

Школа № 3: Г. А. Гринько, А. Гиря, С. ШвецШкола № 3: Д. Дорофеева
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РЕШЕНИЕ № 121
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«27» июня 2018 года                                     г.Майский
Об итогах исполнения бюджета Майского

муниципального района за 2017 год
Совет местного самоуправления Майского муниципального райо-

на отмечает, что за 2017 год доходы бюджета Майского муниципаль-
ного района составили 408147,8 тысячи рублей, в том числе доходы 
без учета межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней 
120 098,8 тысяч рублей, и обеспечено их исполнение соответственно 
на 99,3 и 99,0 процентов.

Расходы бюджета Майского муниципального района составили 
407 320,7 тысяч рублей и исполнены на 98,9 процента.

Погашения внутреннего долга местного бюджета Майского му-
ниципального района и обслуживания долговых обязательств за 2017 
год нет. 

Банковские кредиты в течение 2017 года не привлекались, задол-
женности по кредитам нет.

Совет местного самоуправления Майского муниципального рай-
она

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета Майского му-

ниципального района за 2017 год со следующими показателями:
1) по кодам классификации доходов бюджета Майского муници-

пального района за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему 
Решению;

2) по распределению расходов местного бюджета Майского му-
ниципального района за 2017 год по ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к 
настоящему Решению;

3) по распределению расходов местного бюджета Майского муни-
ципального района за 2017 год по разделам и подразделам функцио-
нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета 
Майского муниципального района за 2017 год согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
Приложение № 1

к решению Совета местного самоуправления Майского
муниципального района

«Об итогах исполнения бюджета Майского
муниципального района за 2017 год»

Исполнение доходов бюджета Майского муниципального
 района по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации
План на  
2017  год

Ф
ак
ти
че
ск
ое

 
по
ст
уп
ле
ни

е 
за

 20
17

 Про-
цент 
испол-
нения, 

%

Гл. 
адми-
нист-
ратор

КВД

Всего   411 169,0 408 147,8 99,3
Федеральная служба по 
надзору в сфере природо-
пользования

048  337,9 153,5 45,4

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 1.12.01010.01.6000.120 10,0 1,5 15,0

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

048 1.12.01020.01.6000.120 2,0 0,5 25,0

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1.12.01030.01.6000.120 13,0 10,4 80,0

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления 

048 1.12.01040.01.6000.120 272,9 30,0 11,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

048 1.16.25050.01.6000.140 40,0 2,0 5,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 

048 1.16.90050.05.6000.140 0,0 109,1 0,0

Федеральное агентство по 
рыболовству 076  5,0 0,0 0,0
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
охране и использовании 
животного мира 

076 1.16.25030.01.6000.140 5,0 0,0 0,0

Федеральная служба 
по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

  15,0 12,5 83,3

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

081 1.16.25060.01.6000.140 0,0 9,0 0,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

081 1.16.90050.05.6000.140 15,0 3,5 23,3

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
транспорта

  5,0 0,0 0,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

106 1.16.90050.05.6000.140 5,0 0,0 0,0

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека

  198,0 0,3 0,2

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды

141 1.16.25050.01.6000.140 10,0 0,3 3,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

141 1.16.28000.01.6000.140 150,0 0,0 0,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 

141 1.16.43000.01.6000.140 5,0 0,0 0,0
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Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

141 1.16.90050.05.6000.140 33,0 0,0 0,0

Федеральная  служба 
по регулированию 
алкогольного рынка

  0,0 9,0 0,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области государственного 
регулирования производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции 

160 1.16.08010.01.6000.140 0,0 9,0 0,0

Федеральная 
антимонопольная служба   5,0 60,0 1200,0
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд муниципальных 
районов 

161 1.16.33050.05.6000.140 5,0 60,0 0,0

Федеральная налоговая 
служба   89 167,7 88 699,0 99,5
Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

182 1.01.02010.01.1000.110 78 948,7 78 660,7 99,6

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

182 1.01.02010.01.2100.110 0,0 69,7 0,0

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

182 1.01.02010.01.3000.110 0,0 17,6 0,0

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02010.01.4000.110 0,0 0.0 0,0

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1.01.02020.01.1000.110 215,2 377,1 175.2 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1.01.02020.01.2100.110 0,0 0,1 0,0

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1.01.02030.01.1000.110 277,9 55,3 19,9

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1.01.02030.01.2100.110 0,0 5,1 0,0

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182 1.05.02010.02.1000.110 6 068,0 6 328,5 104,3

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182 1.05.02010.02.2100.110 0,0 83,2 0,0

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1.05.02010.02.3000.110 0,0 15,1 0,0

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

182 1.05.02020.02.1000.110 40,0 0,7 1.7
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Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1.05.02020.02.2100.110 0,0 2,8 0,0

Единый 
сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.1000.110 854,9 863,9 101,1
Единый 
сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.2100.110 0,0 5,3 0,0
Единый 
сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.3000.110 0,0 4,8 0,0
Единый 
сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1.05.03020.01.1000.110 1,1 -0,6 0,0

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

182 1.05.04020.02.1000.110 12,0 0,0 0,0

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации)

182 1.08.03010.01.1000.110 2 700,0 2 196, 81,3

Целевые сборы с 
граждан и предприятий, 
учреждений, организаций 
на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, 
на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые 
на территориях 
муниципальных районов 

182 1.09.07033.05.1000.110 0,0 3,4 0,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1.16.03010.01.6000.140 10,0 10,0 100,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 

182 1.16.03030.01.6000.140 10,0 0,3 3,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

182 1.16.06000.01.6000.140 30,0 0,0 0,0

Министерство внутренних 
дел   2 073,3 1 157,1 55,8

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

188 1.16.08010.01.6000.140 170,0 49,3 29,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

188 1.16.28000.01.6000.140 30,0 28,7 95,7

Прочие денежные 
взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 

188 1.16.30030.01.6000.140 1 043,4 236,8 22,7

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 

188 1.16.43000.01.6000.140 100,0 377,1 377,1

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

188 1.16.90050.05.6000.140 900,0 465,2 51,7

Федеральная 
регистрационная служба   40,0 5,0 12,5

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

321 1.16.25060.01.6000.140 40,0 5,0 12,5

Местная администрация 
городского поселения 
Майский 

3 770,1 3 877,0 102,8

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

703 1.11.05013.13.0000.120 2 870,1 2 929,9 102,1

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

703 1.14.06013.13.0000.430 900,0 947,1 105,2

Местная администрация 
Майского муниципального 
района Кабардино-
Балкарской Республики

  11 439,5 11 409,9 99,7

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

803 1.11.05013.10.0000.120 6 981,1 6 726,4 96,3
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Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

803 1.11.05013.13.0000.120 0,0 -0,9 0,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений

803 1.11.05035.05.0000.120 767,8 831,4 108,3

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов

803 1.13.01995.05.0000.130 765,0 817,9 106,9

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

803 1.14.02053.05.0000.410 16,4 20,5 125,0

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений

803 1.14.06013.10.0000.430 150,0 214,9 143,3

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств 

803 1.16.32000.05.0000.140 25,0 95,2 380,8

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

803 1.16.90050.05.0000.140 100,0 50,8 50,8

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

803 1.16.90050.05.6000.140 0,0 2,5 0,0

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

803 1.17.05050.05.0000.180 0,0 41,9 0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на содержание комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

803 2.02.03024.05.7011.151 828,1 803,2 97,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссии 

803 2.02.03024.05.7121.151 3,0 3,0 100,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

803 2.02.35930.05.0000.151 1 803,1 1 803,1 100,0 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района» 
Кабардино-Балкарской 
республики

  2 496,4 2 622,2 100,8

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов

857 1.13.01995.05.0000.130 2 481,0 2 606,8 105,1

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

857 2.02.25519.05.0000.151 15,4 15,4 100,0

Муниципальное 
учреждение «Управление 
образования  местной 
администрации Майского 
муниципального района»

  266 864,5 265 593,7 99,5

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов

873 1.13.01995.05.0000.130 30,3 30,3 100,0

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов

873 1.13.01995.05.0701.130 7 878,5 8 251,1 104,7

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов

873 1.13.01995.05.0702.130 6 269,7 6 404,1 102,1

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов

873 1.13.02995.05.0000.130 15,5 15,5 100,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.30024.05.0701.151 77 278,6 77 266,1 99,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.30024.05.0702.151 155 434,2 155 334,4 99,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.30024.05.7088.151 499,0 498,0 99,9

Наименование показателя

Код бюджетной классификации
План на  
2017  год

Ф
ак
ти
че
ск
ое

 
по
ст
уп
ле
ни

е 
за

 20
17

 Про-
цент 
испол-
нения, 

%

Гл. 
адми-
нист-
ратор

КВД

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.30024.05.7009.151 10 685,6 10 191,2 95,4

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.30024.05.7010.151 2 168,4 2 163,7 99,8

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.30024.05.7519.151 2 015,2 2 015,2 100,0

Субвенции муниципальным 
районам на выплату 
единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью

873 2.02.35260.05.F260.151 30,0 30,0 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных районов 
на финансовое обеспечение 
привлечения обучающихся 
к труду

873 2.02.49999.05.7127.151 151,8 124,1 81,7

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
организации отдыха детей 
в каникулярное время в 
загородных стационарных 
детских оздоровительных 
лагерях

873 2.02.49999.05.7201.151 4 176,9 3 039,6 72,8

Иные межбюджетные 
трансферты муниципальным 
районам на финансовое 
обеспечение мероприятий, 
связанных с организацией 
отдыха детей в учреждениях 
с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время

873 2.02.49999.05.7202.151 230,8 230,4 99,9

Управление финансов 
местной администрации 
Майского муниципального 
района

  34 531,6 34 529,6 99,9

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

892 1.17.01050.05.0000.180 0,0 -2,0 0,0

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

892 2.02.15001.05.0000.151 34 531,6 34 531,6 100,0

Министерство природных 
ресурсов и экологии   50,0 19,0 38,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды

949 1.16.2501.01.0000.140 0,0 3,0 0,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды

949 0,0 16,0 0,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды

949 1.16.25050.01.6000.140 50,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского

 муниципального района за 2017 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
Единица измерения: тыс. рублей

Наименование Мин План 
на 2017 год

Фактическое 
исполнение 
за 2017 год

Процент 
испол-
нения

%

ВСЕГО  412 051,4 407 320,7 98,9

Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 46 036,1 45 526,9 98,9

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 2 648,8 2 633,9 99,4

МУ  "Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района"

857 23 428,3 23 369,2 99,7

МУ "Управление образования 
местной администрации Майского 
муниципального района"

873 320 460,2 316 461,7 98,7

МУ "Управление финансов 
местной администрации Майского 
муниципального района"

892 19 478,0 19 329,0 99,2

Приложение № 3
к решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского

муниципального района за 2017 год»
Отчет об исполнении бюджета Майского муниципального района

по разделам и подразделам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год

Единица измерения: тыс. рублей

Раздел, 
подраздел

Наименование раздела, 
подраздела функциональной 
классификации расходов 
бюджетов Российской 

Федерации

План на
2017 год

Фактическое 
исполнение за 

2017 год

Процент 
исполнения

%

01 00 Общегосударственные вопросы 36 252,6 35 764,2 98,7

01 03

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
местного самоуправления и 
представительных органов 
муниципальных образований

1 314,3 1 314,3 100,0

01 04

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

24 740,2 24 309,0 98,3

01 06

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7 801,5 7 763,4 99,5

Раздел, 
подраздел

Наименование раздела, 
подраздела функциональной 
классификации расходов 
бюджетов Российской 

Федерации

План на
2017 год

Фактическое 
исполнение за 

2017 год

Процент 
исполнения

%

01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 2 396,6 2 377,5 99,2

03 00
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

1 235,0 1 231,5 99,7

03 09
Защита населения  и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1 235,0 1 231,5 99,7

07 00 Образование 339 095,7 335 531,9 98,9

07 01 Дошкольное образование 103 495,7 102 520,4 99,1

07 02 Общее образование 184 539,4 183 326,0 99,3

07 03 Дополнительное образование 
детей 35 977,1 35 888,3 99,8

07 05
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

499,0 498,0 99,8

07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 7 035,7 5 804,5 82,5

07 09 Другие вопросы в области 
образования 7 548,8 7 494,7 99,3

08 00 Культура, кинематография, 
средства массовой информации 3 034,9 3 014,4 99,3

08 01 Культура 2 043,4 2 029,7 99,3

08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии. 991,5 984,7 99,3

10 00 Социальная политика 15 603,2 15 079,2 96,6

10 01 Пенсионное обеспечение 1 891,1 1 891,1 100,0

10 04 Охрана семьи и детства 10 715,6 10 221,2 95,4

10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 2 996,5 2 966,9 99,0

11 00 Физическая культура 159,4 159,4 100,0

11 01 Физическая культура 159,4 159,4 100,0

12 00 Средства массовой 
информации 3 784,6 3 779,8 99,9

12 02 Периодическая печать и 
издательства 3 784,6 3 779,8 99,9

14 00 Межбюджетные отношения 12 886,0 12 760,3 99,0

14 01
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

10 777,8 10 777,8 100,0

14 02 Иные дотации 2 108,2 1 982,5 94,0

00 00 ВСЕГО расходов местного 
бюджета 412 051,4 407 320,7 98,9

00 00 Погашение кредита и ссуды

00 00 Дефицит (-), профицит (+) - 882,4 + 827,1

БАЛАНС 411 169,0 408 147,8 99,3

Приложение № 4
к решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского

муниципального района за 2017 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Майского муниципального района за 2017 год
Единица измерения: тыс. рублей

Наименование 
показателей 
бюджетной 

классификации

Код бюджетной 
классификации

План 
2016 год

Фактическое 
исполнение за 

2016 год

Процент 
испол-
нения

%

ВСЕГО 000 00 00 00 00 00 0000 000 882,4 - 827,1

Остатки средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 882,4 - 827,1

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов

000 01 05 02 01 05 0000 510 - 411 169,0 - 408 147,8 99,3

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 412 051,4 407 320,7 98,9

РЕШЕНИЕ № 122
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«27» июня  2018 года                                          г. Майский 
О внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления Майского 

муниципального района от 31 января 2014 года № 164
«Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Майском муниципальном районе»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации » Совет местного самоуправления Майского муниципально-
го района  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района от 31.01.2014 года № 164 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Майском муниципальном райо-
не» следующие изменения:

1.1. пункт 4 статьи 57 изложить в следующей редакции: « 4. При 
рассмотрении проекта решения о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района заслушивает доклад заместителя главы местной админи-
страции Майского муниципального района по экономике и финансам 
(при его отсутствии - начальника МУ «Управления финансов местной 
администрации Майского муниципального района») , содоклады на-
чальника отдела экономического развития и поддержки предпри-
нимательства местной администрации Майского муниципального 
района, ответственного за рассмотрение прогноза социально-эконо-
мического развития Майского муниципального района на очередной 
финансовый год, а также доклад председателя Контрольно-счетного 
органа Майского муниципального района и принимает решение о 
принятии или об отклонении указанного проекта решения.».

1.2. абзац 2 пункта 1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
« доклад заместителя главы местной администрации Майского 

муниципального района по экономике и финансам (при его отсут-
ствии - начальника МУ «Управления финансов местной администра-
ции Майского муниципального района») об исполнении местного 
бюджета;».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
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РЕШЕНИЕ №123
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района

 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
27 июня 2018 года

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Майского
муниципального района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов
  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района Р Е Ш И Л:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации  муници-
пального имущества Майского муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района  от 
28 декабря 2017 года № 86, изменения, изложив раздел 2 в следующей 
редакции: 

«2. Муниципальное имущество Майского муниципального 
района, приватизация которого планируется в 2018 году и 

в плановом периоде 2019 и 2020 годов

№ Наименование
имущества Период Местонахождение 

объекта
Ед. 
изм. Кол-во

Предпола-
гаемая 

продажная 
цена, 
тыс. руб.

Способ 
приватизации и 

сроки

1. фильтр 2018г.
г. Майский

ул. Ленина, № 
22/1

шт. 1 4590,0
продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

2.
система 

ультрафиолетового 
обеззараживания воды

2018г.
г. Майский

ул. Ленина, № 
22/1

шт. 1 1211,2
продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

3. светильник 2018г.
г. Майский

ул. Ленина, № 
22/1

шт. 1 66,8
продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

4. лестница для 
переливного бассейна 2018г.

г. Майский
ул. Ленина, № 

22/1
шт. 1 20,7

продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

5. лестница для 
переливного бассейна 2018г.

г. Майский
ул. Ленина, № 

22/1
шт. 1 20,7

продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

6. лестница для 
переливного бассейна 2018г.

г. Майский
ул. Ленина, № 

22/1
шт. 1 20,7

продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

7. лестница для 
переливного бассейна 2018г.

г. Майский
ул. Ленина, № 

22/1
шт. 1 20,7

продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

8. комплект перелива 2018г.
г. Майский

ул. Ленина, № 
22/1

шт. 1 344,2
продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

9.

автоматическая 
станция 

пропорционального 
дозирования и 

контроля химических 
реагентов

2018г.
г. Майский

ул. Ленина, № 
22/1

шт. 1 342,9
продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

10. Имущество бывшего 
МУ ДОЛ «Тополек»

2018 
г.

Майский 
район, с.Ново-
Ивановское, 

ул.Набережная, 
32

3691,0
продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

Земельный участок
кад.№ 

07:03:2200000:25
м2 27874,0

нежилое здание
кад.№  

07:03:0900000:150
м2 67,6

нежилое здание
кад.№  

07:03:0900000:151
м2 79,4

нежилое здание
кад.№  

07:03:0900000:152
м2 55,6

нежилое здание
кад.№  

07:03:0900000:153
м2 119,8

11. Нежилое здание с 
земельным участком

2018 
г.

г. Майский
ул. 9 Мая, № 7 1268,8

продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

нежилое здание
кад.№  

07:03:0700005:300 м2 274,2
земельный участок

кад.№  
07:03:0700005:136

м2 3687,0

12. трактор ДТ-75 ДЕ-РС2 2018 
г.

КБР, г.Майский, 
ул. Энгельса, 68 шт. 1 28,2

продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

13. автобус ПАЗ 32053-70 2018 
г.

КБР, г.Майский, 
ул. Энгельса, 68 шт. 1 50,0

продажа на 
аукционе

4 квартал 2018 
года

ИТОГО в 2018 г. - - - - 11675,9 -

1. Нежилое здание 2019г. г. Майский
ул. 9 Мая, № 140 м2 175,5 448,4

продажа на 
аукционе

4 квартал 2019 
года

2.
Имущество корпуса 
«Казачок» МУ ДОЛ 

"Казачок"
2019г. Майский район, 

ст.Котляревская 8308,9
продажа на 
аукционе

4 квартал 2019 
года

Земельный участок
кад.№ 

07:03:2500000:157
м2 10598,0

нежилое здание
кад.№  

07:03:1400000:678
м2 59,7

нежилое здание
кад.№  

07:03:1400000:685
м2 58,9

нежилое здание
кад.№  

07:03:1400000:691
м2 300,2

нежилое здание
кад.№  

07:03:1400000:687
м2 298,5

нежилое здание
кад.№  

07:03:1400000:687
м2 65,2

ИТОГО в 2019 г. - - - - 8757,3 -

1. Нежилые здания с 
земельным участком 2020г. КБР, г.Майский, 

ул. Комарова, 12 1000,0
продажа на 
аукционе

4 квартал 2020 
года

земельный участок
с кад.№ 

07:03:0700013:101
м2 60000,0

нежилое здание 
с кад.№ 

07:03:0700000:729 
м2 340,1

нежилое здание 
с кад.№ 

07:03:0700000:704 
м2 55,2

нежилое здание
с кад.№  

07:03:0700000:666 
м2 310,5

нежилое здание
 с кад.№  

07:03:0700000:741 
м2 135,2

нежилое здание 
с кад.№ 

07:03:0700000:722 
м2 95,5

нежилое здание 
с кад.№ 

07:03:0700000:706 
м2 670,1

нежилое здание
с кад.№ 

07:03:0700000:679 
м2 77,1

нежилое здание
 с кад.№  

07:03:0700000:681 
м2 129,5

нежилое здание 
с кад.№ 

07:03:0700000:723 
м2 716,0

нежилое здание
с кад.№ 

07:03:0700000:705
м2 360,4

2.
нежилое помещение

кад.№ 
07:03:0700049:416

2020г
г. Майский
ул. Энгельса, 

№ 51
м2 18,7 299,1

продажа на 
аукционе

4 квартал 2020 
года

3.
нежилое помещение

кад.№ 
07:03:0700000:4781

2020г
г. Майский
ул. Энгельса, 

№ 51
м2 39,5 1034,2

продажа на 
аукционе

4 квартал 2020 
года

4.
нежилое помещение

кад.№ 
07:03:0700000:3680

2020г
г. Майский
ул. Энгельса, 

№ 51
м2 29 470,2

продажа на 
аукционе

4 квартал 2020 
года

5.
нежилое помещение

кад.№ 
07:03:0700000:3652

2020г
г. Майский
ул. Энгельса, 

№ 51
м2 13,7 273,8

продажа на 
аукционе

4 квартал 2020 
года

ИТОГО в 2020 г. - - - - 3077,3 -          .»

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 124
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«27» июня 2018 года                         г. Майский
Об Общественной 

палате  Майского муниципального района
                      Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 2009 года № 26-РЗ 
«Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики», при-
нимая во внимание обращение председателя Общественного совета 
Майского муниципального района А. П. Колесникова,  Совет местно-
го самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественной палате 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки (далее Положение). См. www.mayadmin – kbr.ru

2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоу-
правления Майского муниципального района от 25 октября 2017 года 
№ 72 «Об утверждении Положения об Общественном совете Майско-
го муниципального района».

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» 
и разместить в  информационно - телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ №125
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

27 июня 2018 года
Об утверждении состава Общественной палаты 

Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 8 июня 2009 года № 26-РЗ «Об общественной палате 
Кабардино-Балкарской Республики,  Положением об Общественной 
палате Майского муниципального района     Кабардино-Балкарской 
Республики, Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района

РЕШИЛ:
1. Утвердить 1/3 состава Общественной палаты Майского муници-

пального района Кабардино-Балкарской Республики от Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального района в количестве 
5 человек:

1) Бодров Александр Дмитриевич.
2) Волошин Дмитрий Иванович.
3) Герасимова Светлана Михайловна.
4) Колесников Александр Петрович.
5) Мурадов Сайфула Мамадали.
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района со-

общает об итогах открытого аукциона, опубликованного в газете 
«Майские новости» » от 25.04.2018г. № 49-52, размещенного на офи-
циальном  сайте  Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. и на сайте 
местной администрации Майского муниципального района, по прода-
же земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:03:0500003:210, площадью 694 кв. м, расположенного по 
адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, № 
22/1, с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Продавец – местная администрация Майского муниципального 
района.

Основание - распоряжение местной администрации Майского му-
ниципального района от 23 апреля 2018 года № 178.

Количество зарегистрированных заявок -  1. В соответствии со 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании протокола заседания 
Комиссии по рассмотрению заявок для участия в открытом аукцио-
не по продаже земельного участка из земель населенных пунктов от 
28.05.2018г. № 2 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе была подана одна заявка. Договор купли-про-
дажи заключается с единственным участником – Моховым С.Н.

Местная администрация Майского муниципального района сооб-
щает об итогах открытого аукциона, опубликованного в газете «Май-
ские новости» от 25.04.2018г. № 49-52, размещенного на официаль-
ном  сайте  Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. и на сайте мест-
ной администрации Майского муниципального района, по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 07:03:1200002:141, пло-
щадью  1808 кв. м, расположенного  по адресу: КБР, Майский район, 
х. Колдрасинский, ориентировочно за домом №2 по ул. Школьная, 
участок № 2 «а», с разрешенным использованием: для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Продавец – местная администрация Майского муниципального 
района.

Основание - распоряжение местной администрации Майского му-
ниципального района от 23 апреля 2018 года № 179

На основании протокола заседания Комиссии по итогам открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов от 01.06.2018г. № 3 до-
говор аренды заключается с победителем аукциона Гусаиновым И.Д., 
предложившим наиболее высокую цену  годовой арендной платы за  
земельный  участок.  

Местная администрация Майского муниципального района сооб-
щает об итогах открытого аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов, 
опубликованного в газете «Майские новости» от 16.05.2018г. № 59-61, 
размещенного на официальном  сайте  Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru. и на сайте местной администрации Майского муници-
пального района.

Продавец – местная администрация Майского муниципального 
района.

Основание - распоряжение местной администрации Майского 
муниципального района от 11 мая 2018 года № 206.

 Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0500003:212, площадью 24 кв. м, расположенный по адресу: 
КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, № 22/7, с 
разрешенным использованием: объекты гаражного назначения.

Количество зарегистрированных заявок - 1. В соответствии со 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании протокола заседания 
Комиссии по рассмотрению заявок для участия в открытом аукци-
оне по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов от 18.06.2018г. № 4 аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе 
была подана одна заявка. Договор аренды заключается с единствен-
ным участником – Новиковой О.В.

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0600001:113, площадью 2799 кв. м, расположенный по адре-
су: КБР, Майский район, х. Баксанский, ул. Астраханская, № 15, с 
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основа-
нии протокола заседания Комиссии по рассмотрению заявок для 
участия в открытом аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
от 18.06.2018г. № 5 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок не поступило ни одной за-
явки.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:2800000:132, площадью 95842 кв.м, расположенный по адре-
су: КБР, Майский район, ст. Александровская, вид разрешенного ис-
пользования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур.

Количество зарегистрированных заявок -  3. 
В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основа-

нии протокола заседания Комиссии по итогам открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения от 20.06.2018г. № 
11 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на аукцион 
явился один участник. Договор аренды заключается с единствен-
ным участником – Ивановой И.В.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0000000:2961, площадью 209347 кв.м, расположенный по 
адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, вид разрешен-
ного использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур.

Количество зарегистрированных заявок -  3. 
В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основа-

нии протокола заседания Комиссии по итогам открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения от 20.06.2018г. № 
12 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на аукцион 
явился один участник. Договор аренды заключается с единствен-
ным участником – Ивановой И.В.

Местная администрация Майского муниципального района со-
общает об итогах открытого аукциона, опубликованного в газете 
«Майские новости» от 23.05.2018г. № 62-65, размещенного на офи-
циальном  сайте  Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. и на сай-
те местной администрации Майского муниципального района.

- по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
07:03:0500001:263, площадью 900 кв.м, расположенного по адресу: 
КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, № 21 «А», 
вид разрешенного использования: бытовое обслуживание.

Продавец – местная администрация Майского муниципального 
района.

Основание - распоряжение местной администрации Майского 
муниципального района от 18 мая 2018 года № 218.

Количество зарегистрированных заявок - 1. В соответствии со 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании протокола заседания 
Комиссии по рассмотрению заявок для участия в открытом аукци-
оне по продаже права на заключение договора аренды земельного   
участка из земель населенных пунктов от 20.06.2018г. № 8 аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе 
была подана одна заявка. Договор аренды заключается с единствен-
ным участником – Батырбиевым А.Ш.

- по продаже земельных участков из земель населенных пунктов:
Продавец – местная администрация Майского муниципального 

района.
Основание - распоряжение местной администрации Майского 

муниципального района от 18 мая 2018 года № 217.
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 

07:03:1500003:162, площадью 087 кв.м, расположенный по адресу: 
КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Надтеречная,  № 5/3, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Количество зарегистрированных заявок -  1. В соответствии со 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании протокола заседания 
Комиссии по рассмотрению заявок для участия в открытом аукци-
оне по продаже земельного участка из земель населенных пунктов 
от 20.06.2018г. № 9 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе была подана одна заявка. Договор купли-
продажи заключается с единственным участником – Псигусовым 
А.Х.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:1500003:163, площадь 1090 кв.м, расположенный по адресу: 
КБР, Майский район, ст. Александровская ул. Надтеречная,  № 5/2, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Количество зарегистрированных заявок -  1. В соответствии со 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании протокола заседания 
Комиссии по рассмотрению заявок для участия в открытом аукцио-
не по продаже земельного участка из земель населенных пунктов от 
20.06.2018г. № 10 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе была подана одна заявка. Договор купли-
продажи заключается с единственным участником – Псигусовым 
А.Х.

Е.Ефимова, начальник отдела имущественных, земельных 
отношений местной администрации 

Майского муниципального района

Âûõîä íà ïåíñèþ 
ãîññëóæàùèõ

С 1 января 2018 года лицам, замещающим государствен-
ные должности Российской Федерации и замещаемые на по-
стоянной основе государственные должности субъектов РФ, 
замещаемые на постоянной основе муниципальные долж-
ности, должности государственной гражданской службы РФ 
и должности муниципальной службы, страховая пенсия по 
старости назначается: женщинам по достижении возраста 56 
лет; мужчинам по достижении возраста 61 года.

Продолжительность страхового стажа, необходимого для 
назначения страховой пенсии по старости в текущем году 
составляет 9 лет. Также обязательным условием назначения 
страховой пенсии по старости в 2018 году является наличие 
величины индивидуального пенсионного коэффициента в 
размере не менее 13,8.  

Пресс-служба отделения  ПФР по КБР

ИНФОРМИРУЕТ ПФ
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Утверждено распоряжением  
местной администрации 

г.п. Майский
 от «07» июня 2018г. № 969

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении  от-

крытого  аукциона по продаже  права на заключение договоров арен-
ды земельных участков:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0000000:2949, площадью 241 210 кв. м, разрешенное использо-
вание: Под водными объектами, расположенный по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, р-н Майский, северо-восточная часть г.п. 
Майский.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
07 :03:0700033:367, площадью 45 735 кв. м, разрешенное использова-
ние: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
расположенный  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Майский, г Майский, ул Ленина, напротив детсада «Ласточка»

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700005:112, площадью 101 033 кв. м, разрешенное использо-
вание: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль-
тур, расположенный  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
р-н Майский, г Майский, ул Гагарина, вдоль автотрассы Майский 
Новоивановка.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:2500000:22, площадью 238266 кв. м, разрешенное использова-
ние: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
расположенный  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Майский, г Майский, западная часть,в районе ул.Гагарина вдоль ав-
тотрассы Майский-Новоивановка, участок №1

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:2100000:8, площадью 1 477 589 кв. м, разрешенное использова-
ние: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
расположенный  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Майский, г. Майский, ул. Заречная, за озером и вдоль р.Черек.

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:2500000:23, площадью 32 324 кв. м, разрешенное использова-
ние: Для выращивания с/х культур, расположенный  по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, р-н Майский, г Майский, в районе 
ул.Гагарина вдоль автотрассы Майский-Новоивановка, уч.3.

 Участки свободны  от строений. Обременений и ограничений в 
использовании земельных  участков не имеется. 

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: Местная администрация г.п. Майский.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене.
 В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 

организатором аукциона размещается извещение об отказе в прове-
дении аукциона на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок вне-
сенные задатки.

  Предмет торгов: продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка.

  Срок аренды:
Лот № 1- 7 лет, лот № 2-7 лет, лот № 3- 7 лет, лот № 4-7 лет, лот № 

5- 7 лет, лот № 6 – 7 лет;
  Начальная цена годовой арендной платы:
 Лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 

15.05.2018. № 82/05/18 – 18273,00 (восемнадцать тысяч двести семь-
десят три) рубля 00 копеек; 

Лот № 2 -  на основании отчета независимого оценщика от 
20.12.2017г. № 138/12/17– 17748,00 (семнадцать тысяч семьсот сорок 
восемь) рублей 00 копеек. 

Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 
21.12.2017г. № 139/12/17– 36069,00 (тридцать шесть тысяч шестьде-
сят девять) рублей 00 копеек.

Лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 
21.12.2017г. № 143/12/17– 30598,00 (тридцать тысяч пятьсот девяно-
сто восемь) рублей 00 копеек.

Лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 
22.12.2017г. № 144/12/17– 133119,00 (сто тридцать три тысячи сто 
девятнадцать) рублей 00 копеек.

Лот № 6 - на основании отчета независимого оценщика от 
22.12.2017г. № 145/12/17– 3847,00 (три тысячи восемьсот сорок семь) 
рублей 00 копеек

Задаток в размере 100% от начального размера годовой арендной 
платы:

Лот № 1 -18273,00 (восемнадцать тысяч двести семьдесят три) 

рубля 00 копеек; 
Лот № 2 -17748,00 (семнадцать тысяч семьсот сорок восемь) ру-

блей 00 копеек.;
Лот № 3 -36069,00 (тридцать шесть тысяч шестьдесят девять) ру-

блей 00 копеек.
Лот № 4 -30598,00 (тридцать тысяч пятьсот девяносто восемь) ру-

блей 00 копеек.
Лот № 5 -133119,00 (сто тридцать три тысячи сто девятнадцать) 

рублей 00 копеек.
Лот № 6 - 3847,00 (три тысячи восемьсот сорок семь) рублей 00 

копеек                     
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начального размера годовой 

арендной платы:
Лот № 1 - 548,20 (пятьсот сорок восемь) рублей 20 копеек; 
Лот № 2 - 532,44 (пятьсот тридцать два) рубля 44 копеек;
Лот № 3 - 1082,07 (одна тысяча восемьдесят два) рубль 07 копеек;
Лот № 4 - 917,95 (девятьсот семнадцать) рублей 95 копеек;
Лот № 5 - 3993,57 (три тысячи девятьсот девяносто три) рублей 

57 копеек.
Лот № 6 - 115,41 (сто пятнадцать) рублей 41 копеек.
С характеристиками вышеуказанных земельных участков, и по 

другим вопросам можно ознакомиться в Местной администрации г.п. 
Майский по адресу: КБР, г.Майский, ул. Энгельса № 68, кабинет № 5, 
тел. (86633) 23000.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обе-
спечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

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

В день определения участников аукциона организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления от Претендентов задатков. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании       

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске Пре-
тендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенден-
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наиболее высокий размер 
арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка;
- внести задаток  на счет МУ «Управление финансов местной ад-

министрации Майского муниципального района», л/с 050432ДА0111, 
ИНН 0703003020, КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – 

Национальный банк Кабардино-Балкарская Республика г. Наль-
чик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение платежа 
– задаток для участия в аукционе с указанием плательщика и номера 
лота.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не 
позднее даты рассмотрения заявок.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявля-
ется надлежаще оформленная доверенность.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной 

платы и величины установленного «шага аукциона». Участник аук-
циона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной 
платы (включая начальный  размер) поднятием своего номера. Уве-
личение размера арендной платы осуществляется  аукционистом  на 
величину «шага аукциона», указанном в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, на-
званной  аукционистом. Победителем аукциона признается участник, 
номер которого был последовательно произнесен  аукционистом  три 
раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников 
аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона 
и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух 
экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  
заключенного договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12. Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 
платы за него. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам аукциона или отказался от заключения догово-
ра  аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного до-
говора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодек-
са РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муни-
ципального района КБР по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 
70, каб. 5 в рабочие дни с 09:00 ч. 4 июля 2018 года до 16.00 ч. 03 
августа 2018 года (перерыв с 12:00 до 13:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится  7 августа 2018 года в 10:00 ч.

 Аукцион проводится в местной администрации г.п. Майский  10 
августа 2018 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70:

Лот № 1- в  09:00 ч., Лот № 2- в  09:30 ч., Лот № 3 в 10.00 ч., Лот № 
4 в 10.30 ч., Лот № 5 в 11.00 ч., Лот № 6 в 11.30 ч.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.                                                    1061(1)

С приходом жаркой погоды количе-
ство выездов пожарных подразделений 
увеличивается в несколько раз. Основ-
ная причина такого роста – горение су-
хой травы и стерни. Их бесконтрольное 
сжигание представляет наибольшую 
опасность для сельского хозяйства и жи-
телей нашего района. Палы сухой травы 
и стерни становятся настоящим бед-
ствием. Они быстро распространяются, 
особенно в ветреные дни. Остановить 
хорошо разгоревшийся пожар бывает 
очень непросто. Нередко от травяных 
пожаров сгорают дома и целые посе-
ления. Сжигание стерни и сухой травы 
оборачивается тем, что плодородный 
слой почвы будет восстанавливаться 
после такого пала минимум семь лет. 
Травяные палы вызывают очень силь-
ное задымление. Шлейф дыма от раз-
горевшейся травы или соломы может 
распространяться на многие километры. 
Во время горения стерни, мусора и дру-
гих отходов, в атмосферу выделяется 
огромное количество опасных веществ, 
отравляющих окружающую среду. Часто 
травяные палы уничтожают молодые по-

садки леса среди сельскохозяйственных 
полей.

Чтобы в ваш дом не пришла беда, 
соблюдайте элементарные правила по-
жарной безопасности в летний пожаро-
опасный период. Если вы обнаружили 
начинающийся пожар, постарайтесь 
затушить его самостоятельно. Иногда 
достаточно просто затоптать пламя, 
подождать и убедиться, что трава дей-
ствительно не тлеет, иначе огонь может 
появиться вновь.

Если пожар достаточно сильный, и вы 
не можете потушить его своими силами, 
постарайтесь как можно быстрее опове-
стить пожарную охрану по телефону 01, 
с мобильного 112,101 и сообщите как 
туда добраться. 

В Государственной противопожарной 
службе Кабардино-Балкарской  Респу-
блики функционирует круглосуточный 
«Телефон доверия»: 8(8662) 42-15-17

А.Бженбахов, начальник ОНДПР по 
Майскому и Терскому районам 

Н.Волнякова, инструктор группы 
пожарной профилактики по Майскому 

району и г.Майский ГПС КБР

СЛУЖБА «01» Ñóõàÿ òðàâà-ïðè÷èíà ïîæàðîâ

В «Личном кабинете граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда 
России имеется сервис перехода 
с одного вида пенсии на дру-
гой. Он позволяет подать в ПФР 
электронное заявление о переводе 
с одного вида пенсии на другой, 
при возникновении на это права 
в соответствии с пенсионным за-
конодательством РФ.

Напомним, все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены в 

один портал на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг (gosuslugi.
ru). Если гражданин уже зареги-
стрирован на портале, необходи-
мо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации.

В то же время на Едином пор-
тале государственных и муни-

ципальных услуг работают и 
иные сервисы: информирование о 
пенсионном и социальном обеспе-
чении и управление пенсионными 
накоплениями.

Первый сервис позволяет про-
верить сроки, размер и вид назна-
ченных гражданину пенсионных 
и социальных выплат по линии 
Пенсионного фонда, включая 
набор социальных услуг: оплата 
проезда к месту лечения и об-
ратно, предоставление путевки 

на санаторно-курортное лечение, 
лекарственное обеспечение.

Сервис управления пенсион-
ными накоплениями позволяет 
сменить пенсионный фонд или 
управляющую компанию. Теперь 
пользователям портала госуслуг, 
имеющим квалифицированную 
электронную подпись, дистан-
ционно доступны все возможные 
варианты распоряжения пенси-
онными накоплениями, включая 
отказ от их формирования в пользу 

страховой пенсии. Электронное 
заявление можно подать на пере-
ход из ПФР в НПФ, возвращение 
из НПФ обратно в ПФР, переход 
из одного НПФ в другой НПФ. 
Также дистанционно можно сме-
нить управляющую компанию или 
инвестпортфель управляющей 
компании, если страховщиком 
гражданина является ПФР.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ 

по КБР

ИНФОРМИРУЕТ ПФ Ñåðâèñ ïåðåõîäà ñ îäíîãî âèäà ïåíñèè íà äðóãîé
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Казалось, совсем 
недавно для учащихся 
11 класса прозвенел 
последний звонок, 
впереди их ожидала 
волнительная пора сдачи 
экзаменов. Ну а сегодня 
все позади, экзамены 
сданы, и наступил 
волнительный момент в 
их жизни- выпускной. 

В МКОУ СОШ №2 г. Май-
ского в этом учебном году вы-
пустилось 11 учащихся. Из 
них - Аслан Бжинев, Вероника 
Исаева, Диана Солонина, Арзу 
Садаева, Халида Михтадова 
получили аттестаты особого 
образца и ученическую медаль 
"За особые успехи в учении". 

На торжественном мероприя-
тии присутствовали глава мест-
ной администрации городского 
поселения Майский Владимир 
Протасов, методист по учеб-
ным дисциплинам управления 
образования Татьяна Чернухи-
на. Прозвучали слова напут-
ствия в адрес выпускников, по-
желания родителям и учителям. 
Затем прошла торжественная 
церемония вручения аттестатов 
в номинациях: «Золотой фонд 
России», «Умники и умницы», 
«Сокровища России», «Насто-
ящий джентельмен». Выпуск-
ники, в свою очередь, вручили 
премию «Золотой венок» тем, 
кто их любил, помогал, учил 
умному, доброму, светлому, 
вечному. Такой премии удосто-

ились: директор школы О.Ю. 
Яковлева, заместители директо-
ра М.С. Хасанова и Е.Р. Лигай, 
классный руководитель Т.М. 
Корнейчук, преподаватели А.А. 
Борщевская, М.А. Болотокова, 
Ю.И. Каратун, О.В. Шимин-
деева, Л.П. Дъяконенко, А.Н. 
Селищев, З.И. Биттирова, С.И. 
Нехорошева, О.К. Атабиева, 
библиотекарь Г.В. Головко, тех-
персонал школы.

Слова благодарности от 
взрослых детей звучали в адрес 
родителей. Что ожидает их впе-
реди - волнение, знакомство с 
новыми друзьями, самостоя-
тельная и интересная жизнь. 
Этот выпуск особенный. Каж-
дый вел активный образ жизни, 
принимая участие в школьных 

и районных мероприятиях.
Вероника Исаева планирует 

поступить в военную академию 
г. Тверь. Арзу Садаева являлась 
президентом детской организа-
ции «Мой дом». Её мечта - Пя-
тигорский университет между-
народных отношений. Диана 
Солонина и Халида Михтадова 
уверенно идут к своей цели - 
поступить в медицинский вуз. 
Фарида Аббасова - активный 
участник детской организации 
«Мой Дом». В этой девушке со-
средоточены все лучшие каче-
ства, присущие людям. Эллину 
Дажигову привлекает профес-
сия юриста. Любознательная 
Фатима Ахмедова готова ока-
зать любую помощь. Сабина 
Фазлиева планирует стать ви-

зажистом. Спортивные ребята 
класса - Магомед Джафаров , 
Алик и Аслан Бжинаевы - при-
несли в этом учебном году не-
мало побед.

Незаметно пролетело время, 
и пришла пора проститься.

- Этот тихий летний вечер 
словно пророчит всем вступа-
ющим в новую жизнь ясную 
спокойную судьбу. Как хочется, 
чтобы все это исполнилось. Как 
хочется, чтобы наши красивые 
и взрослые дети нашли в жиз-
ни опору. Жили с надеждой, 
и у каждого было огромное, 
счастливое будущее,- от души 
пожелала своим выпускни-
кам классный руководитель 
Т.М.Корнейчук.

А. Ефименко, методист по ВР

Â íîâûé äåíü âçðîñëîé æèçíè

 Светлана МИХАЙЛОВА

На городской площади прошел праздник,  
посвященный Дню молодежи в России. 
Его организаторы  отдел по работе 
с общественными объединениями, 
молодежной политике, физической культуре 
и спорту местной администрации Майского 
муниципального района, культработники, 
творческие коллективы ДК «Россия», 
волонтеры сделали это мероприятие не 
только объединяющим интересы молодежи, 
но и призывающим наше молодое 
поколение к здоровому образу жизни. 
Напомним, что 26 июня - Международный 
день борьбы с наркоманией. 

В  России проходит чемпионат мира  по футболу, 
поэтому организаторы затронули и эту тему. Захваты-
вающие спортивные конкурсы с футбольными мяча-
ми. Над вечерним городом далеко разносилось: «оле-

оле-оле» – это известная речёвка, которую используют 
футбольные фанаты всего мира. 

 Стар и млад аплодировали концертным номерам 
известных  творческих коллективов Дома культуры 
«Россия». Среди них народный танцевальный ансамбль 
«Майчанка», ансамбль бального танца «Максимум», 
вокальная группа «Счастье», всех и не перечислишь. 
Восторг собравшихся на площади вызвало выступле-
ние танцевального ансамбля «Таис» гимназии № 1, по-
бедителей районного конкурса «Шаг вперед-2018». Их 
танец, выставленный в Instagram,  набрал  более 2000 
лайков. 

Свое вокальное искусство показали преподаватель 
Майского филиала агропромышленного колледжа име-
ни Хамдохова Маргарита Черкесова и студент Михаил 
Лисицкий.  Зрители кричали «браво» сольным номерам 
художественного руководителя ДК «Октябрь» станицы 
Александровской Виктории Баликоевой, медицинской 
сестре Майской районной больницы Жанне Тигулевой, 
Сергею Ильковичу.  

А когда зажглись фонари, на площади началась дис-
котека. В общем, пятничный вечер был полностью от-
дан нашей замечательной молодежи. Что ж,  гуляй, пока 
молодой!

«Ãóëÿé, ïîêà ìîëîäîé!»ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

Выпускники школы № 2

Ольга Полиенко награждает Ирину Оприш 

Народный танцевальный ансамбль "Майчанка"


