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Врио Главы КБР К.В.Коков 

провел совещание с членами 
Правительства КБР и главами 
муниципальных образований 
республики по вопросам со-
блюдения законодательства в 
градостроительной деятельно-
сти.

С докладами по обсуждае-
мым темам выступили министр 
строительства и дорожного хо-
зяйства КБР В.Х. Кунижев, за-
меститель министра - главный 
архитектор КБР А.Н. Унажоков.

На сегодняшний день, от-
мечено на совещании, доля го-
родских округов, городских и 
сельских поселений с утверж-
денными генпланами по Ка-
бардино-Балкарии составляет 
свыше 96 процентов. Все пол-
номочия в области градострои-
тельной деятельности возложе-
ны на органы государственной 
власти республики.

Вместе с тем, в ряде насе-
ленных пунктов отсутствуют 
обязательные программы ком-
плексного развития систем 
транспортной, социальной и 
коммунальной инфраструктур 
новых микрорайонов.

Врио Главы КБР жестко 
указал на необходимость без-
условного соблюдения предъ-
являемых требований градо-
строительного, жилищного и 
архитектурного законодатель-
ства, надлежащей организации 
муниципального контроля, 
недопущения нарушений при 
формировании и выделении 
земельных участков под стро-
ительство, в том числе много-
квартирных жилых домов, 
выдачи разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов, заве-
домо не соответствующих уста-
новленным нормам.

Âðèî Ãëàâû ÊÁÐ 
ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â òîðæåñòâàõ, 
ïîñâÿùåííûõ 

95-ëåòèþ 
Çîëüñêîãî ðàéîíà
Зольский район отмечает 

95-летие со дня образования. 
Жителей района с юбилеем по-
здравили руководители органов 
власти республики, делегации 
муниципальных образований, 
ветераны войны и труда, уча-
щиеся школ. В числе почетных 
гостей - представители сосед-
него Предгорного района Став-
ропольского края.

Мероприятия начались с воз-
ложения цветов к памятнику 
защитникам Родины, павшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и продолжились в 
районном Доме культуры. Об-
ращаясь к собравшимся, врио 
Главы КБР от имени Парламен-
та и Правительства республики 
поздравил жителей района с 
юбилейной датой. За прошед-
шие десятилетия, подчеркнул 
руководитель региона, зольчане 
прошли большой и сложный 
путь, достигли высоких рубе-
жей экономического, социаль-
ного и культурного развития, 
вписали немало ярких страниц 
в трудовую и героическую ле-
топись Кабардино-Балкарии, 
именами многих из них гордит-
ся вся республика.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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çíàìåíèòûé ñòàíè÷íûé ìóçåé

14 февраля 2019 года - знаменательное событие в жизни котляревцев. Музею станицы Котляревской 
исполнилось 40 лет.  Началось торжество с посещения музея. 
Хлебом-солью  и зажигательными песнями в исполнении станичного казачьего хора встречали 
котляревцы гостей. 

Обращение Президента 
России Владимира 
Путина к Федеральному 
Собранию РФ в 2019 
году многие эксперты 
уже назвали посланием 
прямого действия. 
В нем руководитель 
страны дал конкретные 
поручения федеральным 
ведомствам и главам 
регионов практически 
по всем отраслям 
экономики.

Отличительной особенно-
стью данного послания явля-
ется его направленность на 
вопросы внутреннего соци-
ального и экономического раз-
вития Российской Федерации 
в контексте майского Указа 
№ 204, конкретизированного 
в новых национальных проек-
тах. Президент подчеркнул, что 
результаты реализации данных 
проектов должны быть видны в 
каждом субъекте РФ, в каждом 

муниципалитете.
В послании этого года особое 

внимание уделено вопросам со-
циальной сферы и предложены, 
на мой взгляд, беспрецедент-
ные меры по их решению.

Путин озвучил существен-
ный пакет первоочередных мер 
по поддержке семьи: с 1 янва-
ря 2020 года поднять планку до 
двух прожиточных минимумов 
на члена семьи при расчете по-
собия на рождение ребенка; с 1 
июля текущего года повысить 
до 10 тысяч рублей пособие по 
уходу за детьми с инвалидно-
стью и за инвалидами детства 
первой группы; увеличить фе-
деральную льготу по налогу 
на недвижимое имущество для 
многодетных семей, дополни-
тельно освободив от налога по 
5 кв. метров в квартире и по 
7 кв. метров в доме на каждо-
го ребенка; установить льго-
ту для многодетных семей на 
весь срок действия ипотечного 
кредита; из федерального бюд-

жета оплатить за многодетную 
семью 450 тысяч рублей из ее 
ипотечного кредита. 

До конца 2021 года прези-
дент поставил задачу полно-
стью решить проблему с ясля-
ми, и на эти цели должно быть 
направлено 147 миллиардов 
рублей из федерального и ре-
гиональных бюджетов. Хочу 
отметить, что реализация дан-
ной задачи в республике уже 
идет полным ходом. В 2018 г. 
в рамках федерального проек-
та «Создание дополнительных 
мест в образовательных орга-
низациях для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет» начато 
строительство пристройки на 
40 мест к дошкольному корпу-
су «Умка» МКОУ «СОШ № 3 
с углубленным изучением от-
дельных предметов г. Майско-
го», которое планируется завер-
шить в августе текущего года. 
В 2020 г. также планируется 
строительство пристройки на 
40 мест к дошкольному корпу-

су «Радуга» МКОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского».

В качестве реального меха-
низма снижения уровня бед-
ности в стране, в целях мате-
риальной поддержки семей, 
испытывающих материальные 
проблемы, В.В. Путин предло-
жил вводить социальный кон-
тракт. Суть его заключается в 
том, что государство оказывает 
гражданам помощь в трудоу-
стройстве, повышении квали-
фикации, предоставляя семье 
финансовые средства на орга-
низацию подсобного хозяйства 
или небольшого собственного 
дела. К примеру, в Майском 
районе доля граждан, имеющих 
доходы ниже прожиточного ми-
нимума, составляет почти 17,5 
процентов от общей числен-
ности населения. Социальный 
контракт мог бы стать для них 
хорошим подспорьем.

КОММЕНТАРИЙ К ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ

«Ñîëèäàðíûé íàñòðîé íà ïåðåìåíû - 
âñåãäà îñîçíàííûé âûáîð ñàìèõ ëþäåé»

2 стр.

М. Л. Кумахов - министр культуры КБР, Л. К. Клевцова - заведующая музеем ст. Котляревской, Т. В. Саенко - и.о. главы местной 
администрации Майского муниципального района, М. Д. Кармалико - глава Майского муниципального района во время посещения музея
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СЕССИЯПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

Начало на 1 стр.

Говоря о здравоохранении, президент 
в очередной раз затронул проблему до-
ступности медицинских услуг для на-
селения, поставив задачи: совместно с 
регионами внедрить механизмы, кото-
рые мотивируют управленческий и ме-
дицинский персонал повышать качество 
работы; обеспечить перевод на новые 
стандарты всех детских поликлиник; 
отладить электронное взаимодействие 
между медицинскими учреждениями, 
аптеками, врачами и пациентами. Важ-
ным решением является снятие воз-
растных ограничений для участников 
программы «Земский доктор». Теперь 
медицинский работник любого возрас-
та при переезде на работу в сельскую 
местность или малый город сможет по-
лучить единовременную выплату: вра-
чи – миллион рублей, фельдшеры – 500 
тысяч рублей. Надеюсь, что данная мера 
будет способствовать решению пробле-
мы острого дефицита кадров в системе 
здравоохранения Майского района.

Также Глава государства предложил 
с 2020 года запустить аналогичную про-

грамму «Земский учитель», по которой 
единовременную выплату в размере 
миллиона рублей будут получать педаго-
ги при переезде на работу в села и малые 
города. 

В кратчайший срок – за два года – 
поставлена задача полностью решить 
проблемы отопления, водопровода и 
канализации в школах. Те регионы, где 
не хватает собственных возможностей 
для этих целей, получат поддержку из 
федерального бюджета. К концу 2021 
года во всех школах России планируется 
обеспечить доступ к высокоскоростному 
интернету. Особый акцент Путин сделал 
и на необходимости изменения содер-
жания образования, отражения в госу-
дарственных стандартах и программах 
приоритетов научно-технологического 
развития страны, включения в федераль-
ные перечни школьных учебников луч-
ших изданий.

В сфере культуры предложено суще-
ственно расширить поддержку местных 
культурных инициатив – проектов, свя-
занных с краеведением, народным твор-
чеством, сохранением исторического 
наследия народов нашей страны, в том 

числе дополнительно направить на эти 
цели средства из Фонда президентских 
грантов. Из федерального бюджета в 
рамках национального проекта «Куль-
тура» будут выделены более 17 мил-
лиардов рублей на строительство и ре-
конструкцию сельских клубов и домов 
культуры, более 6 миллиардов рублей – 
на поддержку центров культурного раз-
вития в малых городах России.

Путин обратил особое внимание глав 
субъектов РФ на необходимость сохра-
нения достигнутого соотношения опла-
ты труда специалистов образования, 
здравоохранения, культуры, других бюд-
жетных сфер со средней зарплатой по 
экономике региона. 

И, конечно же, невозможно не затро-
нуть «самую болезненную тему – ситу-
ацию с коммунальными отходами». С 
этого года регионы начали переходить на 
новую систему обращения с ТКО. Пре-
зидент подчеркнул, что «если все сведет-
ся к росту платы за вывоз мусора – это 
не работа, а профанация. Люди должны 
видеть, за что они платят немалые день-
ги  и какие реальные изменения проис-
ходят». 

С другой стороны, за многие годы в 
сознании людей глубоко укоренилось 
иждивенческое отношение к комму-
нальной сфере, проявляясь в настоящее 
время в нежелании активно участвовать 
в реформе ЖКХ, в формировании ком-
фортной городской среды, в управлении 
общедомовым имуществом, и, наконец, 
в поддержании чистоты и порядка в ме-
стах своего проживания. Об этом сви-
детельствуют неприглядные «мусорные 
пейзажи» на улицах нашего города, в 
парках и лесополосах. В данном случае 
экологическое просвещение уже бес-
полезно, нужны жесткие меры админи-
стративного воздействия на нерадивых 
граждан.

Заключительным аккордом послания 
стала мысль о том, что «солидарный 
настрой на перемены – всегда осознан-
ный выбор самих людей». Если же, по 
словам президента, кто-то предпочитает 
работать по накатанной, не напрягаясь, 
избегать инициативы и ответственности, 
то лучше сразу уйти. 

Т. Саенко , и.о. главы местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Ñîëèäàðíûé íàñòðîé íà ïåðåìåíû - 
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Маргарита СИДНЕВА

22 февраля в ДК «Россия» прошел 
праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества.

По традиции  в холле была развернута выставка творче-
ских работ учащихся общеобразовательных учреждений, 
Детской школы искусств, Центра детского творчества, до-
школьного корпуса детского сада «Ласточка». 

 Со словами благодарности к ветеранам Великой От-
ечественной войны, труженикам тыла обратилась  за-
меститель главы местной администрации Майского му-
ниципального района по социальным вопросам Ольга 
Бездудная.

- Мы по праву можем гордиться нашими дедами, отца-
ми и сыновьями, которые с присущим им мужеством, от-
вагой и любовью к родной земле, отстаивали и отстаива-
ют ее интересы,- сказала в поздравлении Ольга Ивановна 
и пожелала здоровья и долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам и мира на нашей планете. 

Первый секретарь Майского райкома КПРФ Сергей 
Аванесьян вручил юбилейные медали ЦК партии «100 лет 
Красной армии» ветерану Великой Отечественной войны 
Николаю Тимофеевичу Подколзину, воинам-интернацио-
налистам Федору Васильевичу Золотареву, Зауру Малаки-
еву, Виктору Рудоманенко и Алексею Строеву за военно- 
патриотическую работу.

Ярким и красочным был праздничный концерт, в ко-
тором приняли участие вокальные и танцевальные груп-
пы Домов культуры Майского района, а также учащиеся 
средней общеобразовательной школы №2 . Красочный та-
нец «Весна» в исполнении  старшей группы  «Майчанки» 
и  песня «Слава», которую исполнила вокальная группа 
«Ретро»,  были  особенно тепло встречены зрителями.

На протяжении всего концерта на экране транслирова-
лись военные видеоролики, что помогало создавать соот-
ветствующее настроение у сидящих в зале. 

Ãëàâû 
âûñòóïèëè 
ñ îò÷åòàìè 

î ïðîäåëàííîé 
ðàáîòå

Состоялась итоговая сессия 
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района  
шестого созыва. Вел заседание 
глава Майского муниципального 
района Михаил Кармалико. 

В работе сессии приняли участие депу-
тат Парламента КБР  Наталья Савченко, 
исполняющая обязанности главы местной 
администрации Майского муниципально-
го района Татьяна Саенко, прокурор Май-
ского района Георгий Красножен, руково-
дители организаций, учреждений, СМИ.

На заседании были рассмотрены четы-
ре вопроса. О работе Совета местного са-
моуправления Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республи-
ки за 2018 год доложил глава Майского 
муниципального района Михаил Карма-
лико.

Затем депутаты заслушали отчет и.о. 
главы местной администрации Майского 
муниципального района Татьяны Саен-
ко «Об итогах деятельности местной ад-
министрации Майского муниципального 
района за 2018 год и задачах на 2019 год». 

О деятельности Контрольно-счетного 
органа Майского муниципального района 
за 2018 год рассказала  его председатель 
Елена Несынова.

Все доклады будут опубликованы в  
ближайших номерах газеты.

Депутаты одобрили и внесли на рас-
смотрение в Парламент КБР  проект зако-
на КБР «О порядке деятельности фракций 
в представительных органах муниципаль-
ных образований в Кабардино-Балкарской 
Республике». Как пояснил заместитель 
главы района Сергей Березнев, законо-
проект подготовлен в связи с необходи-
мостью установления порядка деятельно-
сти фракций в представительных органах 
муниципальных образований в Кабар-
дино-Балкарской Республике. И он не 
предусматривает расходов средств респу-
бликанского бюджета.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Накануне  Дня защитника 
Отечества ветераны Майского 
муниципального района 
принимали поздравления.  
Исполняющая обязанности главы 

местной администрации Майского му-
ниципального района Татьяна Саенко  
и исполнительный секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Татьяна Гусева посетили ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Василия 
Ивановича Дегтяренко и поздравили его 
с  праздником. С этим ветераном Т. В. 
Саенко  связывает долгие годы дружбы. 
Будучи депутатом Парламента КБР, она 

осуществляла шефство над бывшим во-
ином, хорошо знает о его проблемах и 
принимает участие в их решении.   Та-
тьяна Викторовна пожелала 90-летнему 
ветерану бодрости духа и непременно 
встретить 75-летний юбилей Великой  
Победы. Ветерану также вручены по-
дарки.

Татьяна Викторовна проинформи-
ровала В.И. Дегтяренко о том, что  об-
ращение в местную администрацию 
района проработано. В текущем году 
планируется подготовить проект для во-
допроводной сети улицы Цыбулина, а в 
следующем - включение в федеральную 

программу «Чистая вода». 
Ветераны Великой Отечественной 

войны – Николай Тимофеевич Подкол-
зин, Василий Васильевич Путько, Васи-
лий Иванович Дегтяренко, Заутадзе Ах-
мед Кахроман Оглы, Федор Степанович 
Смыков и Иван Павлович Мирошни-
ченко  принимали поздравления и по-
дарки, подготовленные местной адми-
нистрацией Майского муниципального 
района, местным отделением партии 
«Единая Россия» и предпринимателями 
города.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Äåíü ìóæåñòâà 
è ñâÿùåííîãî äîëãà

Âåòåðàíû ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ
Заур Малакиев, Николай Тимофеевич Подколзин
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Праздник начался  с экскурса в про-
шлое музея. Л.К. Клевцова начала свой 
рассказ со дня создания музея, который 
совпал с 50-летием колхоза «Красная 
Нива». Это было 14 февраля 1979 года. К 
этой юбилейной дате и было приурочено 
открытие музея в станице Котляревской. 
Создан он был  по инициативе председа-
теля «Красной нивы» М. М. Клевцова. 
До 1996 года музей содержался за счет 
колхоза, затем был передан в муници-
пальную собственность сельского посе-
ления станицы Котляревская. 

В настоящее время зал музея пред-
ставлен тремя разделами. В первом, 
этнографическом, представлены доку-
менты и экспонаты, свидетельствующие 
об истории основания станицы с 1840 
года по 1917 год. Второй затрагивает со-
бытия  с октября 1917 года по 1965 год. 
Трудовые и ратные свершения, ордена 
и медали котляревцев отражают этот 
исторический период, говорят о том, что 
станичники участвовали во всех главных 
сражениях Великой Отечественной – от 
битвы под Москвой до взятия Берлина. 
Труженикам колхоза «Красная Нива», 
самоотверженным трудом способство-

вавшим выходу хозяйства на передовые 
позиции, вложившим много усилий в 
преобразование родной станицы в один 
из лучших населенных пунктов страны, 
посвящен третий раздел.

По словам Лилии Клевцовой, огром-
ную помощь в создании музея оказали 
сотрудники Государственного истори-
ческого музея. В сборе экспонатов ак-
тивно участвовали и сами станичники – 
Е. И. Борисенко, В. И. Беднякова, А. А. 

Васильева, И. С. Дрокин, Т. К. Мелехова, 
П. Ф. Мазанов и многие другие. 

Поздравить сотрудников музея и 
его бессменную заведующую, вло-
жившую всю душу и сердце в свое де-
тище  Лилию Касимовну Клевцову, 
пришли министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов , глава Майского муници-
пального района Михаил Кармалико, 
и. о. главы местной  администрации 
Майского муниципального района Та-
тьяна Саенко, депутат станичного, рай-
онного совета, депутат Парламента, по-
четный житель ст. Котляревской Татьяна 
Колесникова, атаман казачьего общества 
ст. Котляревской Вадим Нестеренко, на-
стоятель храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы ст. Котляревской отец Николай, 
коллеги – заведующие музеями городов 
Прохладный и Майский Анна Гаврилюк 
и Елена Федорова. 

Министр культуры КБР Мухадин Ку-
махов  выразил признательность Лилии 
Касимовне за ее кропотливый многолет-
ний труд по  созданию музея и сохране-
нию исторического наследия  и вручил 
Почетную грамоту «Лучшему работнику 
сельского учреждения культуры» и де-
нежный подарок. 

Глава Майского района  Михаил Кар-
малико продолжил череду поздравле-
ний и отметил многолетний труд Л.К. 

Клевцовой По-
четной грамотой 
Совета местного 
самоуправления 
Майского муни-
ципального райо-
на. Исполняющая 
обязанности главы 
местной админи-
страции Майского 
муниципального 
района Татьяна 
Саенко поблагода-
рила  Лилию Ка-
симовну  за ее са-
моотверженную , 
очень нужную и 
важную деятель-
ность и вручила ей 
Почетную грамоту 
местной админи-
страции Майского 

муниципального района и ценный по-
дарок. 

В этот день было много поздравлений. 
Букетами цветов был заставлен стол, за 
которым сидела виновница торжества. 
А еще ряд телеграмм, которые  зачитала 
ведущая праздника Татьяна Тарасова, от  
Уполномоченного по правам человека в 
КБР Б. С. Зумакулова, заместителя на-
чальника Главного штаба войск нацио-
нальной гвардии РФ генерал-лейтенанта 
Н. И. Косяченко, от семьи подполковни-
ка Ю. А. Шестакова из Хабаровска, от 
Арсена Уянаева, Елены и Алексея Орло-
вых из Москвы, от семьи Дергачевых из 
Ростова, говорил о том, что станичный 
музей известен не только в нашем рай-
оне. 

Поздравительные речи выступающих 
перемежались казачьими песнями и тан-
цами, а  после окончания торжественной 
части полноправным хозяином сцены 
стал Государственный фольклорный 
ансамбль песни и пляски Терских каза-
ков КБР. Заслуженный деятель искусств 
КБР Галина  Бочарова филигранным об-
разом, мастерски управляла своим кол-
лективом, хореографическое и вокаль-
ное искусство артистов на высочайшем 
уровне. Выступление ансамбля сопро-
вождалось аплодисментами, возгласами 
«Любо! Любо!». 

Виктор Московский

Íà þáèëåé ñîáðàë äðóçåé 
çíàìåíèòûé ñòàíè÷íûé ìóçåé

С отчетным докладом об итогах ра-
боты Майского районного Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов за 2018 год 
выступила его председатель Нина  Со-
пина. Нина Николаевна рассказала при-
сутствующим о количественном соста-
ве организации,  категориях ветеранов,  
первичных ветеранских организациях и 
их руководителях. Участники пленума 
почтили память ушедших из жизни чле-
нов организации. 

Как отметила докладчик, финанси-
рование деятельности общества про-
изводится за счет средств  субботника 
в поддержку старшего поколения. Но в 
связи с уменьшением этой суммы в от-
четном году не было возможности про-
финансировать сельские первичные 
организации. Наиболее важные направ-

ления деятельности Совета ветеранов 
- защита гражданских, социально-эко-
номических, трудовых и личных прав 
ветеранов; улучшение материального 
положения, медицинского и бытового 
обслуживания; юридическая помощь 
ветеранам и членам их семей; адресная 
помощь ветеранам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации; развитие во-
лонтерского движения; патриотическое 
воспитание молодежи;  военно-истори-
ческая  работа. 

Нина Николаевна отметила, что Май-
ский районный Совет ветеранов прово-
дит свою работу в тесном сотрудниче-
стве с организациями и учреждениями 
района. Большую помощь в работе на 
местах оказывают местные органы вла-
сти, которые возглавляют авторитетные 
люди района – Михаил Кармалико, Та-

тьяна Саенко, Ольга Бездудная, Василий 
Чепурной, Владимир Протасов, Влади-
мир Бердюжа, Виктор Клюс, Нина Ра-
бани, Александр Федоренко. Активно 
помогают  также Александр Бодров, 
Вера Ватутина, Татьяна Гусева, Сергей 
Аванесьян, Валентина Бондаренко, На-
талья Щукина, Александр Колесников, 
Антонина Пилякина, Виктор Танцеви-
ло. Ветераны района активно участвуют 
в праздничных мероприятиях, которых 
насчитывается более 70 в год – это День 
освобождения Майского и КБР от фа-
шистских оккупантов, День защитника 
Отечества, Международный женский 
день, День Победы и другие. Главной 
задачей планируемой работы совета на 
2019 год будет активизация деятель-
ности ветеранского движения в районе 
в направлении социальной поддержки 
старшего поколения и нравственно-па-
триотического воспитания молодежи. 

В прениях после отчетного доклада 
Нины Сопиной выступили – Валенти-
на Софронова, Александр Свириденко, 
Виталий Пальчиков, Сергей Аванесьян, 
Мухамед Шихабахов. Были затронуты 
следующие вопросы: о недостаточном 
уровне медицинского обеспечения в ста-
нице Котляревской, о проблеме утверж-
дения официального статуса для обще-
ственной организации «Дети войны» на 
республиканском уровне. Виталий Паль-

чиков выступил с предложением напра-
вить ходатайство руководству республи-
ки о представлении руководителя СХПК 
«Ленинцы» В. И. Бердюжа к званию 
Героя Труда России. Сергей Аванесьян 
предложил подготовить список ветера-
нов для награждения медалями «Дети 
войны», присланными из Москвы.  

Председатель Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Мухамед Шихаба-
хов, подытоживая сказанное, отметил, 
что Майская организация ветеранов 
всегда  среди лучших в республике. 
Предложения выступивших сегодня ак-
туальны и имеют право на жизнь. Но их 
надо грамотно с юридической точки зре-
ния оформить,  согласно действующему  
законодательству Российской Федера-
ции. 

Общим голосованием работа Совета 
ветеранов района была признана удов-
летворительной. 

В обновленный состав Совета вместо 
выбывших ввели – Л. И. Винокурову, 
М. И. Контер, Л. П. Долган, Н. А. Ме-
зенцеву, Т. В. Меркулову, М. В. Кабало-
еву, Т. Ч. Варзиеву, О. А. Кравченко. Из-
брана ревизионная комиссия в составе  
Г. Н. Роман, М. С. Контер, Л. П. Долган.

Виктор Юрьев

Êðåäî âåòåðàíà – áûòü íóæíûì îáùåñòâó
В зале заседаний городской администрации г. п. Майский состоялся 
отчетный пленум Майского районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, который 
подвел итоги работы за 2018 год. В его работе приняли участие 
заместитель главы Майского муниципального района Сергей 
Березнев, заместитель  главы местной администрации Майского 
муниципального района по социальной политике Ольга Бездудная, 
председатель Кабардино - Балкарской республиканской общественной 
организации ветеранов  войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Мухамед Шихабахов, руководители 
первичных ветеранских организаций, рядовые члены ветеранских 
организаций. 

ОТЧЕТНЫЙ 
ПЛЕНУМ

Л. К. Клевцова, Т. В. Саенко

Юнармейцы школы № 8 ст. Котляревской

Государственный фольклорный ансамбль песни и пляски Терских казаков КБР
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Сколько ни говори «халва», 
во рту слаще не станет. Эту 
пословицу в полной мере  можно 
отнести и к  санитарной очистке 
наших улиц и прилегающих 
территорий. Сколько бы мы ни 
говорили или ни писали о том 
безобразии, что творится на 
улицах нашего города, лучше не 
становится. 

Несанкционированные свалки  с угро-
жающей стабильностью появляются в 
различных районах города. К сожале-
нию, не исключение и центральные ули-
цы - Энгельса, Ленина, 9 мая. 7 февраля 
редакционная бригада проехала по не-
которым  улицам Майского, и картина, 
мягко говоря, удручающая. Складывает-
ся впечатление, что живем мы с вами на 
помойке, извините за такое сравнение. 
Многочисленные  фото нашего корре-
спондента тому подтверждение.

Улица Энгельса. Совсем недавно чет-
ная сторона была отремонтирована,  сде-
ланы тротуары, установлены лавочки и 
урны. А сейчас кругом валяются бумаж-
ки, пакеты, окурки. Идем дальше. Район 
магазина «Магнит» у рынка.  Огромную 
кучу пакетов и мешков с мусором, стояв-
ших больше недели на улице Энгельса, 
наконец-то, вывезли. 

Мусорные завалы присутствуют в 
районе Центра детского творчества. На 
пересечении улиц Энгельса и 9 мая с 
обеих сторон - кучи обрезанных веток, 
пластиковые бутылки, стаканы и  другой 
бытовой мусор. По просьбе администра-
ции города деревья были обрезаны хозя-
ином рядом стоящего магазина, но ветки 
до сих пор не вывезены. К тому же, на 
электрических проводах  прямо у свето-
фора  висит надломленная  ветка. Висит 
до поры до времени…

Улица Калинина. Она тоже не так 
давно  была отремонтирована, чему не-
сказанно радовались жители северной 
части города. Но и здесь не все так, как 
того хотелось бы. Автобусную останов-
ку недалеко от храма, вероятно, кто-то 
из  горожан перепутал с мусорной свал-
кой и складирует здесь твердые комму-
нальные отходы. На пересечении улицы 
Калинина и Широкова - куча  из спилен-
ных деревьев, вероятно, от стройки  на-

против, куда «сердобольные» горожане 
добавили  бытовой мусор. Рядом на ав-
тобусной остановке тоже мусор и сорная 
растительность. Улица Широкова рядом 
с магазином «Василек» и далее на пере-
сечении с улицей Толстого сплошная 
мусорная свалка, а это прилегающая к 
частным домовладениям территория. 
Пустырь между улицами Толстого и 
Цыбулина  постепенно превращается в 
свалку. А ведь когда-то здесь планирова-
ли построить школу!? 

Отдельный разговор - улица Гастел-
ло - окраина нашего города, где прохо-
дит объездная дорога. По ней ежедневно  
проходят тысячи машин из других реги-
онов страны. И по той картине, что они 
наблюдают из окон своих автомобилей, 
они судят о  жителях Майского района. 
Были ведь здесь  поляны цветов, лужай-
ки, где  играла детвора, глаз радовался 
от такой красоты. А сейчас посмотрите 
- кругом свалка. К тому же в грудах пи-
щевых отходов роются бродячие собаки. 

И еще об одной проблеме санитарно-
эпидемиологического состояния города 
– трупы погибших под колесами авто-
мобилей животных валяются там, где и 
настигла их смерть. Кто должен их уби-
рать?!

Да, в городе нет службы дворников, 
которые ежедневно бы мели улицы, чи-
стили урны. Но что мешает каждому из 
живущих в городе выполнять элемен-
тарные правила – не сорить на улицах, 
не выбрасывать мусор где попало. Для 
этого есть специально отведенные места 
и установлены контейнеры, а в частном 
секторе по-прежнему по графику еже-
недельно вывозится мусор. Для того, 
чтобы избежать мусорной катастрофы 

в городе, чтобы обеспечить должный 
уровень чистоты, необходима помощь 
и участие всех горожан в борьбе против 
захламления наших улиц и дворов. 

Р. S. Несмотря на то, что с момента 
подготовки этого материала прошло 
уже 20 дней,  санитарное состояние 
отмеченных улиц нисколько не улуч-
шилось.

Виктор Московский

Ïîðà çàñó÷èòü ðóêàâà

ул. Гастелло ул. Калинина

Пустырь ул. Толстого

Юрист Регионального 
оператора ТКО в КБР 
"Экологистика" 
Алия ТОЛГУРОВА ответила 
на вопросы, поступившие
 от граждан республики:

- Давно в цивилизованных стра-
нах используют мусор вторично. Но 
для этого надо приучить граждан со-
ртировать его. А что мы слышим? «У 
меня квартира 30 квадратов, куда я 
там должен поставить 4 мусорных ве-
дра?». Не боитесь, что ваша идея спот-
кнется о невежество людей?

- На сегодняшний день обязательный 
раздельный сбор мусора в стране не вве-
ден.  Чтобы был смысл раздельно нака-
пливать мусор в каждом доме, нужны 
сортировочные центры в каждом муни-
ципалитете. Пока они не построены. На 
это, кстати, и направлена реформа систе-
мы. Сейчас появляются и юридическая, 
и экономическая возможности вложить 
инвесторам свои средства в строитель-
ство таких сортировок. Когда они бу-
дут построены, сами инвесторы будут 
стимулировать раздельное накопление 
отходов. В том числе, полагаю, путем 
выдачи, например, всем жильцам много-
квартирного дома, который перешел на 
раздельное накопление ТКО, мешков и 
специальных емкостей (ведер). Эти рас-
ходы либо войдут в тариф, но при этом 
для таких потребителей он будет сни-
жен, либо эти затраты примет на себя 

инвестор, построивший сортировочный 
центр, но средства из тарифа, на которые 
он не уменьшится, вернутся ему платой 
регионального оператора. 

Вы абсолютно правы, без мер эконо-
мического стимулирования потребите-
лей к раздельному накоплению отходов, 
помимо внедрения культуры образова-
ния отходов, решить этот вопрос затруд-
нительно.

- В чем отличие ТБО от ТКО? Или 
это одно и то же?

- Многие уже привыкли к сочетанию 
"твердые бытовые отходы (ТБО)". Это 
тот мусор, который образуется ежеднев-
но в любой квартире.  

Теперь про ТБО можно забыть и за-
помнить новую аббревиатуру "ТКО". 

В статье 1 Закона "Об отходах произ-
водства и потребления" говорится, что 
твердые коммунальные отходы - отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими ли-
цами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целях удовлетво-
рения личных и бытовых нужд.  

К твердым коммунальным отходам 
также относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими ли-
цами. 

Можно сказать, то, что раньше назы-
валось ТБО, теперь называется ТКО. Но 
принципиальная разница есть.  

Вывоз мусора (ТКО) теперь становит-
ся коммунальной услугой, как энергос-
набжение или водоснабжение.

- Волнует только тариф. Из чего он 
будет складываться и сколько будет 
стоить вывоз мусора? 

- Тариф на вывоз ТКО устанавлива-
ется Министерством энергетики, тари-
фов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии 
с Правилами регулирования тарифов в 
сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
№ 484.  

Тарифы едины для всех - стоимость 
кубического метра отходов. Помимо та-
рифа утверждаются также нормативы 
образования отходов. Они для разных 
категорий разные.  Для жителей много-
квартирных домов одни, для частных до-
мов другие, для дачников - третьи.  

Размер платы за вывоз ТКО для граж-
дан складывается так:  количество про-
живающих * норматив * тариф = раз-
мер платы за год. Делим получившуюся 
цифру на 12 и получаем размер платы в 
месяц.  

Для предпринимателей и организаций 
нормативы различаются в зависимости 
от вида деятельности, количества со-
трудников, площади помещений и тер-
риторий и прочих факторов.

Плата за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) в Кабардино-Балкар-
ской Республике будет варьироваться от 
68 до 81 рубля с человека без НДС (НДС 
в России с 2019 года составляет 20%). 
Тариф, установленный Министерством 
энергетики, тарифов и жилищного над-
зора КБР, один из самых низких по стра-
не.

1 зона (г. Нальчик, с.п. Нартан, Урван-
ский, Черекский, Лескенский районы) 
плата на вывоз твердых коммунальных 
отходов (ТКО) для жителей многоквар-
тирных домов - 68,78 руб. чел./мес., 
для жителей частных домовладений - 
72,92 руб. чел./мес. без НДС.

2 зона (г. Прохладный, Прохладнен-
ский, Майский, Терский районы) плата 
на вывоз твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) для жителей многоквар-
тирных домов - 75,03 руб. чел./мес., 
для жителей частных домовладений - 
79,55 руб. чел./мес. без НДС.

3 зона (г. Баксан, Баксанский, Золь-
ский, Эльбрусский, Чегемский районы) 
плата на вывоз твердых коммунальных 
отходов (ТКО) для жителей многоквар-
тирных домов - 76,38 руб. чел./мес., 
для жителей частных домовладений - 
80,98 руб. чел./мес. без НДС.

Разница в цене обусловлена топлив-
ными расходами, связанными с удален-
ностью обслуживаемых участков от 
санкционированных полигонов, а также 
с иными отчислениями за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Èç ÷åãî ñêëàäûâàåòñÿ òàðèô
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

местной администрации 
Майского муниципального района 

 от 22.02.2019 г. № 63

ИЗВЕЩЕНИЕ 
  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  

Местная администрация Майского муниципального района извещает о 
проведении  открытого  аукциона по продаже земельного  участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:1500004:413, площадью               
1970 кв.м, видом разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного по адресу:  Кабардино-Балкарская Респу-
блика,  Майский район, ст. Александровская,   ул. Новая, 10.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения  имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки   с.п. ст. Алек-
сандровская земельный участок расположен в жилой зоне (Ж-1). 

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальный размер участка — 20х40 м, площадь — 800 кв.м
максимальный размер участка — 60х50 м, площадь — 3000 кв.м.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Минимальные отступы от границ соседнего участка до:
- строения основного — 3 м;
- хозяйственных и прочих строений — 1 м;
- открытой стоянки — 1 м;
- отдельно стоящего гаража — 1 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением 

— в соответствии со сложившейся линией застройки.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Для всех основных строений количество надземных этажей — 3 (с возмож-

ным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный 
этаж без увеличения высоты здания). 

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли — не более 9,6 м; 
до конька скатной кровли — не более 7 м.

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая мо-
жет быть застроена, ко всей площади земельного участка:

для жилого дома усадебного типа застройки — 67%
для жилого дома коттеджного типа застройки — 93%.
Участок свободен от строений. Обременений и ограничений в использова-

нии земельного участка не имеется.  
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 

района.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме по-

дачи предложений о цене.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, организа-

тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - продажа земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 07:03:1500004:413, площадью 1970 кв. м, видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский рай-
он, ст. Александровская, ул. Новая, 10.

Начальная цена продажи установлена на основании отчета независимого 
оценщика от 10.12.2018 г. № МК 18НД/005-03 в размере 51 860 (пятьдесят одна 
тысяча восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Размер внесения задатка - 100% от начальной цены: 51 860 (пятьдесят одна 
тысяча восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены –  1 555 
(одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

За характеристиками вышеуказанного земельного участка, техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и по 
другим вопросам обращаться в местную администрацию Майского муници-
пального района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, 
ул. Энгельса, № 68, кабинет № 14,  тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона 
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.      
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматри-

вает 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 Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона. 

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене выкупа. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. 

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

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

ции Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г. Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение 
платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика и кадастро-
вого номера земельного участка.

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

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

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежаще 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 случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-

ся заключением соглашения о задатке.
Порядок  аукциона
Аукцион начинается с объявления начальной цены выкупа и величины уста-

новленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку на увеличение 
цены выкупа (включая начальный  размер) поднятием своего номера. Увеличе-
ние цены выкупа осуществляется  аукционистом  на величину «шага аукциона», 
указанного в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. 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 резуль-
татах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.
torgi.gov.ru.

Оплата производится  в соответствии с условиями  заключенного   договора 
купли-продажи земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по 
итогам аукциона или отказался от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 ч. 
28 февраля 2019 года до 16:00 ч. 25 марта 2019 года (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится 28 марта 2019 года в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики 1 апреля 2019 года в 10:00 ч. по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский,  ул. Энгельса, д. 68. 

Образцы заявки и договора купли-продажи размещены на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района www.mayad-
min-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», официальном сайте www.
torgi.gov.ru.

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право

 заключения договора купли-продажи земельного участка

«___»____________ 20__г.                                                 г. Майский

Заявитель, _____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____, полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество, 
гражданство, полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, 
имя, отчество, должность – для представителя юридического лица) именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении торгов, размещенным на официальных сайтах «___» _______ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________, кадастровый номер _________________________, 
площадь ________, категория земель __________________________________, 
вид разрешенного использования ______________________________________
_______, и обязуется:

1. Соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о его проведении.

2. В случае признания победителем торгов заключить с местной админи-
страцией Майского муниципального района КБР договор купли-продажи зе-
мельного участка в сроки, установленные действующим законодательством.

3. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-
ности в области защиты персональных данных ему разъяснены.

4. Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персо-
нальных данных доверителя (в случае передоверия).

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком вне-
сения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе.

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он оз-
накомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также 
что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земель-
ного участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить само-
стоятельно или в присутствии представителя Организатора аукциона в порядке, 
установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.

7. Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении ус-
ловиях.

8. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора купли-

продажи земельного участка в порядке, установленном документацией об аук-
ционе по объекту;

– оплатить стоимость земельного участка, определенную по итогам аукцио-
на в соответствии с условиями.

9. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в 
порядке, установленном в документации об аукционе. 

11. Заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона несостояв-
шимся в случае, если при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо после троекратного объявления начальной цены 
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона направляет экземпляры подписан-
ного договора купли-продажи земельного участка участнику аукциона, заявка 
которого зарегистрирована Организатором аукциона в журнале регистрации и 
отзыва заявок на участие в аукционе первой. При этом размер платы по до-
говору купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

12. Заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора купли-продажи земельного участка, и об 
иных лицах, с которыми указанный договор заключается и которые уклонились 
от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукцио-
на, задаток, внесенный такими лицами не возвращается.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификаци-
онный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях задатка: ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
1.
2.
3.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20_____г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час. _____ мин «______» __________ 20_____г. за № _________

Должностное лицо ____________________ /__________________/.

Образец
 ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Майский Кабардино-Балкарская Республика 
Российская Федерация

«_____»  ___________ две тысячи девятнадцатого года

На основании постановления  местной администрации Майского муници-
пального района от «___»__________ № _____ местная администрация Майско-
го муниципального района в лице главы ____________________, ОГРН,  ИНН 
именуемая в дальнейшем «Продавец», действующая на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________________________________
_________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные)  «_____»____________ года рожде-
ния, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________,  с дру-
гой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в  собственность, а Покупатель при-

нять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный уча-
сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером ____________, 
общей площадью ______(__________) кв.м, видом разрешенного использова-
ния_____________ находящийся по адресу: _________________ (далее – Уча-
сток), в границах, указанных в выписке из ЕГРН, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

2. Плата по Договору
2.1. Земельный участок продается по результатам аукциона на основа-

нии Протокола Победителю аукциона, предложившему цену  _________ 
(___________  рублей) ___ копеек. 

 2.2 Задаток в сумме __________ (_______________________), перечислен-
ный Покупателем, засчитывается в счет оплаты имущества.

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан  уплатить __________ 
(________________ рублей)____ копеек.         

2.4. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение 5  
дней  с  момента  заключения  настоящего Договора.

              2.5. Оплата производится в рублях. Сумма платежа по продаже 
Участка в порядке  и  по нормам, установленным Правительством Российской 
Федерации, перечисляется на счета органов федерального казначейства Мин-
фина России в сумме, указанной в п. 2.3. 

              Сведения о реквизитах счета:
а) наименование органа федерального казначейства-УФК МФ РФ по КБР 
б) № счета органа федерального казначейства 40101810100000010017,
КБК № 803 1 14 06013 05 0000 430
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Участок не обременен публичным сервитутом, в споре и под арестом не 

состоит, свободен от прав и правопритязаний третьих лиц.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения 

условий, установленных Договором.
4.1.2. Передать Покупателю земельный участок, свободный от прав и обя-

занностей третьих лиц.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Уча-
сток и сервитутов.

4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права 
собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принад-
лежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на участок и представить копии документов о государственной ре-
гистрации Продавцу.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение  указанного  в  пункте  1.1  Договора целевого назначения зе-

мель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу,  2 экземпляра  находятся  у  Продавца, второй экземпляр нахо-
дится у Покупателя, третий  – Управление Росреестра по КБР.

6.4. Приложением к Договору является выписка из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

7. Юридические адреса и подписи Сторон:

              Покупатель:

_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2019г.

Продавец:

Местная администрация Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68
Глава местной администрации

 _________________ 
 «___»___________________2019г.

Начальник  отдела имущественных, 
земельных отношений местной 
администрации Майского 
муниципального района

  _______________ 
«____»_________________2019 г.            

 Начальник юридического отдела
 местной администрации Майского 
 муниципального района

                                                                       
               _________________ 

  «____»_________________2019 г.

Приложение 
 к договору купли-продажи 

 от __________

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Майский                                                                          _________2019 г.

Местная администрация Майского муниципального района в лице главы 
____________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», дей-
ствующая на основании  Устава, с одной стороны, и _______________________
_____________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные)  «_____»____________ года рож-
дения, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________,  с 
другой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от _______2019г. 
передает, а Покупатель принимает  земельный участок с кадастровым 
номером __________, общей площадью _____(__________) кв.м,  ви-
дом разрешенного использования_____________ находящийся по адресу: 
_______________________.

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, пре-
тензий по передаваемому участку у Покупателя не имеется.

3. С момента подписания сторонами АКТА обязанности сторон, установ-
ленные договором купли-продажи от ______2019г., считаются выполненными, 
а договор – исполненным.

4. Настоящий АКТ составлен в четырех подлинных экземплярах, два экзем-
пляра  находятся  у  Продавца, один экземпляр находится у Покупателя, один 
экземпляр – Управление Росреестра по КБР.

              Покупатель:

_______________(Ф.И.О.)

_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2019г.

       Продавец:

Местная администрация Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68
Глава местной администрации

________________ 
«___»____________2019г.
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РЕШЕНИЕ № 165
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«06 » февраля  2019 года                                                  г. Майский 

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 
от 25 февраля 2014 года № 178 

«Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе 
Майского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе 
в Кабардино-Балкарской Республике», Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17 апреля 2012 года № 25-РЗ «О регулировании отдельных вопросов 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных об-
разований» Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетном органе Майского муници-

пального района, утвержденное решением Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района  от 25 февраля 2014 года № 178 «Об утверж-
дении Положения о Контрольно-счетном органе Майского муниципального 
района» следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 5 статьи 3 слова «пунктом 5 статьи 24» заменить словами «пун-
ктом 4 части 1 статьи 21».

1.2. Часть 6 статьи 3  изложить в следующей редакции:
«6. Контрольно-счетный орган может обладать правами юридического 

лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображе-
нием герба Кабардино-Балкарской Республики.».

1.3. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетный орган может образовываться в составе председате-

ля, инспектора и специалиста Контрольно-счетного органа.».
1.4. Часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Председатель Контрольно-счетного органа замещает муниципальную 

должность Майского муниципального района. Инспектор и специалист Кон-
трольно-счетного органа замещают должности муниципальной службы Май-
ского муниципального района.».

1.5. Часть 6 статьи 5 исключить.
1.6. В части 3 статьи 8 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети 

супругов и супруги детей». 
1.7. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Контрольно-счетного органа и инспектор Контрольно-

счетного органа являются должностными лицами Контрольно-счетного орга-
на.». 

1.8. Статью 10 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Должностные лица Контрольно-счетного органа обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».».

1.9. Часть 5 статьи 10 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.10. Часть 1 и часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Объектами контроля Контрольно-счетного органа (далее - объекты кон-

троля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные адми-
нистраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получате-
ли средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в 
части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, а также достижения ими показа-
телей результативности использования указанных средств, соответствующих 
целевым показателям и индикаторам, предусмотренным муниципальными про-
граммами;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие 
организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, муниципальных контрактов, а также контрак-
тов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных до-
говоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, 
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муници-
пальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета 
в ценные бумаги таких юридических лиц.

2. Контрольно-счетный орган осуществляет контроль за использованием 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также межбюджетных трансфертов, предоставленных другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации. Такой контроль осуществляется 
также в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты.

Внешний муниципальный финансовый контроль в отношении объектов 
контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и 
автономных учреждений, государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, государственных корпораций (компаний), публично-правовых ком-
паний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а 
также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения 
указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения 
ими целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 
указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных рас-
порядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета, заключивших 
договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, государственные 
(муниципальные) контракты. ».

1.11. Часть 3 статьи 11 исключить.
1.12. Дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Методы осуществления внешнего муниципального финансо-

вого контроля
1. Методами осуществления внешнего муниципального финансового кон-

троля являются проверка, ревизия, обследование.
2. Под проверкой в целях Бюджетного кодекса Российской Федерации по-

нимается совершение контрольных действий по документальному и фактиче-
скому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный 
период.

Под ревизией в целях Бюджетного кодекса Российской Федерации понима-
ется комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражает-
ся в проведении контрольных действий по документальному и фактическому 
изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяй-
ственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 

встречные проверки.
Под камеральными проверками в целях Бюджетного кодекса Российской 

Федерации понимаются проверки, проводимые по месту нахождения Кон-
трольно-счетного органа на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
и иных документов, представленных по его запросу.

Под выездными проверками в целях Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта 
контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие 
совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и пер-
вичных документов.

Под встречными проверками в целях Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) каме-
ральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связан-
ных с деятельностью объекта контроля.

4. Под обследованием в целях Бюджетного кодекса Российской Федерации 
понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объ-
екта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.».
1.13. Часть 4 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«4. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финан-

совому контролю Контрольно-счетным органом:
проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе 

осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»;

направляются объектам контроля представления, предписания;
направляются финансовым органам, уполномоченным в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации принимать решения о применении предус-
мотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер при-
нуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных правонару-
шениях в порядке, установленном законодательством об административных 
правонарушениях.».

1.14. Часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Должностные лица Контрольно-счетного органа при опечатывании касс, 

кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и 
материалов в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
должны в течение 24 часов уведомить об этом председателя Контрольно-счет-
ного органа в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.».

1.15. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в 

полном объеме представлять в Контрольно-счетный орган по его запросам ин-
формацию, документы и материалы, необходимые для осуществления внешне-
го муниципального финансового контроля, предоставлять должностным лицам 
Контрольно-счетного органа допуск в помещения и на территории объектов 
контроля, выполнять их законные требования.».

1.16. Часть 8 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«8. Непредставление или несвоевременное представление объектами кон-

троля в Контрольно-счетный орган информации, документов и материалов, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, а равно их представление не 
в полном объеме или представление недостоверных информации, документов 
и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц 
Контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.».

1.17. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муници-
пальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам 
представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального 
ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, 
по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению на-
рушений.

2. Представление контрольно-счетного органа подписывается председате-
лем Контрольно-счетного органа.

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также ор-
ганизации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны 
уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о принятых по ре-
зультатам рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по 
их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования про-
ведению должностными лицами Контрольно-счетного органа контрольных 
мероприятий Контрольно-счетный орган направляет в органы местного само-
управления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их 
должностным лицам предписание.

5. Предписание Контрольно-счетного органа должно содержать указание на 
конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения пред-
писания. Предписание Контрольно-счетного органа подписывается председате-
лем Контрольно-счетного органа.

6. Предписание Контрольно-счетного органа должно быть исполнено в 
установленные в нем сроки.

7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-
счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и (или) законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых ус-
матриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
Контрольно-счетный орган в установленном порядке незамедлительно переда-
ет материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. Право-
охранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-счетному органу 
информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Кон-
трольно-счетным органом материалам.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

М. Кармалико, 
глава Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 42
20.02.2019 г.

В  соответствии  с п.  7 ст. 15  Федерального  закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, рас-
поряжением  Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики от 25 января  
2019 года  № 16-рп, с целью охраны лесов от пожаров в 2019 году на территории 
Майского муниципального района:

1. Рекомендовать местным администрациям поселений Майского муници-
пального района (Протасов В.А., Чепцова В.В., Клюс В.Г., Рабани Н.А., Федо-
ренко А.П.) совместно с ГКУ «Майское лесничество» (Воронова Е.В.):

обеспечить реализацию комплекса мер, направленного на соблюдение 
сельскохозяйственными организациями всех форм собственности Правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах», при проведении весенних полевых и убороч-
ных работ на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лес-
ным массивам; 

организовать проведение мероприятий по обкашиванию и опахиванию 
сельскохозяйственных полей, прилегающих к лесным массивам, полосой ши-
риной не менее 4 метров;

разработать мероприятия, исключающие возможность лесных пожаров;
до 1 мая 2019 года:
принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизо-

ванных свалок на территории поселений с целью недопущения захламления 
лесов;

организовать проведение работ по очистке лесных массивов, расположен-
ных на территории муниципальных образований, от бытового мусора и отходов 
производства; 

провести разъяснительную работу с населением о необходимости ограниче-
ния посещения лесов в период высокой пожарной опасности;

подготовить и согласовать оперативные (мобилизационные) планы по при-
влечению сил и средств для тушения лесных пожаров;

обеспечить в случае необходимости координацию действий организаций 
и населения, а также привлечение противопожарной техники и транспортных 
средств для тушения лесных пожаров.

2. Рекомендовать ГКУ «Майское лесничество» (Воронова Е.В.):
до 31 марта 2019 года завершить подготовку и согласование с местными 

администрациями поселений Майского муниципального района (Протасов 
В.А., Чепцова В.В., Клюс В.Г., Рабани Н.А., Федоренко А.П.), департаментом 
лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики, руководителями организаций, предприятий оператив-
ных (мобилизационных) планов по привлечению сил и средств для тушения 
лесных пожаров;

до 31 марта 2019 года представить в местную администрацию Майского 
муниципального района копию плана мобилизации на тушение лесных пожа-
ров по Майскому муниципальному району в разрезе по каждому поселению в 
соответствии с прилагаемой формой;

проанализировать итоги работы по охране лесов от пожаров за 2018 год, 
определить задачи на 2019 год по её улучшению в пожароопасном сезоне те-
кущего года;

до 31 марта 2019 года разработать план мероприятий по предупреждению и 
тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон 2019 года;

до 20 апреля 2019 года разработать организационно-технические мероприя-
тия по охране лесов от пожаров;

усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, 
обратив особое внимание на очистку лесосек от порубочных остатков;

совместно с редакцией газеты «Майские новости» и представителями мест-
ной администрации поселений вести среди населения разъяснительную работу 
по охране лесов от пожаров;

утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее опасных в по-
жарном отношении участков леса.

 3. Рекомендовать местным администрациям Майского муниципального 
района (Протасов В.А., Чепцова В.В., Клюс В.Г., Рабани Н.А., Федоренко А.П.), 
руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности в случае возникновения лес-
ных пожаров на территории Майского муниципального района привлекать для 
тушения население и технику согласно планам мобилизации на тушение лес-
ных пожаров по поселениям Майского муниципального района.

4. Рекомендовать начальнику ПЧ-6 Бережко С.А. оказывать помощь участ-
ковым лесничествам ГКУ «Майское лесничество» на территории Майского му-
ниципального района в организации тушения лесных пожаров.

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Майскому району КБР 
Дементьеву О.М. оказывать содействие ГКУ «Майское лесничество» в осу-
ществлении мер по предупреждению правонарушений в лесах, обеспечить рас-
следование случаев правонарушений в лесах, а также возникновения  лесных 
пожаров, привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

6. Начальнику отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и 
муниципального земельного контроля местной администрации Майского му-
ниципального района (Полиенко А.Ф.):

осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения 
сельскохозяйственными организациями Правил пожарной безопасности в ле-
сах, при проведении весенних полевых и уборочных работ на землях сельско-
хозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам;

принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнивных остат-
ков (сельхозпалов) на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих 
к лесным массивам.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские новости» и 
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муници-
пального района в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
Милокоста О.Г.

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 07
31 января 2019 г.               г.п. Майский

О выдаче обществу с ограниченной ответственностью «СЭЙФ» 
разрешения на право организации 

сельскохозяйственного оптово-розничного универсального рынка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 № 51-РХ «Об организации дея-
тельности ярмарок», на основании заявки ООО «СЭЙФ» № 85 от 30.01.2019 г. 
о проведении ярмарки в период с 01.02.2019 по 31.12.2019:

1. ООО «СЭЙФ» разместить ярмарку, в период с 01.02.2019 г. по 
31.12.2019 г. г.п. Майский Майского муниципального района, х. Сарский на 5 
км автомобильной дороги Прохладный - Эльхотово.

2. Рекомендовать ООО «СЭЙФ» - организатору ярмарки:
- обеспечить разработку и выполнение плана мероприятий по проведению 

ярмарки;
- обеспечить соблюдение требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, в том числе, о защите прав потребителей, санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения, охране окружающей среды, по-
жарной безопасности;

- оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и 
биологических отходов;

- по окончании проведения ярмарки демонтировать либо вывезти торговые 
места, место проведения ярмарки освободить и привести в надлежащее сани-
тарное состояние.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Майскому району О.М. Де-
ментьеву обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения 
ярмарки.

4. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте местной ад-
министрации Майского муниципального района и в газете «Майские новости».

5. Контроль настоящего распоряжения возложить на главного специалиста 
по строительству, ЖКХ, транспорта и связи местной администрации г.п. Май-
ский Клочко А.В.

  В. Протасов, 
глава местной администрации г.п. Майский 

ВНИМАНИЮ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
Постановлением Правительства КБР от 8 февраля 

2019 г. № 16-ПП утверждены изменения, которые вносятся в 
Правила предоставления с/х товаропроизводителям субсидий 
на оказание несвязанной поддержки в области растениевод-
ства, утвержденные постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП

В подпунктах «а», «б», «в» пункта 2.
В пункте 6:
а) абзац первый «Поддержка в области растениеводства, 

источником финансового обеспечения которой является суб-
сидия, осуществляется по ставкам на 1 гектар посевной пло-
щади, определяемым в пределах размера субсидии. При этом 
Министерство устанавливает повышающий коэффициент 1,4 
для сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих прове-
дение работ по химической мелиорации почв (известкование, 
фосфоритование, гипсование) по данному направлению, а 
также повышающий коэффициент 1,15 для сельхозтоваро-
производителей, застраховавших посевные площади»;

б) абзац четвертый: «Поддержка в области развития произ-
водства овощей открытого грунта, источником финансового 
обеспечения которой является субсидия, осуществляется по 
ставкам на 1 гектар посевной площади, занятой овощами от-
крытого грунта, определяемым приказом Министерства. При 
этом Министерство устанавливает повышающий коэффици-
ент 1,15 для сельхозтоваропроизводителей, застраховавших 
посевные площади, занятые овощами открытого грунта в от-
четном финансовом году».

пп «г» п. 11;
п. 11-5 дополнить абзацем следующего содержания:
«выписку из Единого государственного реестра, выдан-

ную Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР не ранее 30 ка-
лендарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидий».

п. 12, в абзаце первом п. 14, в пп «б» п. 18, Приложения 
№ 1 и 2.

Полная версия Постановления Правительства КБР от 8 
февраля 2019 г. № 16-ПП размещена на официальном сайте 
Правительства КБР и официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района.
А.Полиенко, начальник отдела сельского хозяйства, ООС и 

МЗК местной администрации 
Майского муниципального района



711                От  среды  до  среды27 февраля 2019 года № 26-28 (12743-12745) 

СПОРТ: НЕДЕЛЯ ПЛЮС

Ýëüäàð Áæåìáàõîâ 
âîøåë â ñîñòàâ 
ñáîðíîé ÊÁÐ

9 февраля в спортивном комплексе  «Нальчик» 
проходило отборочное первенство КБР по 
самбо среди юношей 2005-2006 годов рождения.
В нем приняли участие более 100 спортсменов со всей 

республики, в том числе два самбиста спортивной школы 
г. Майского.

В весовой категории свыше 71 килограмма  Эльдар 
Бжембахов,  досрочно завоевав «золото»,   вошел в состав 
сборной республики. Он  получил право участвовать в от-
борочном первенстве  СКФО, которое  пройдет 19-20 мар-
та. Тренирует наших спортсменов А. М. Бунятов.

         Ñòàðòîâàëà 
IX ëåòíÿÿ ñïàðòàêèàäà 

ó÷àùèõñÿ ÊÁÐ
10 февраля в  г.  п. Терек  
стартовала  IX летняя 
спартакиада учащихся  КБР.  В 
соответствии с распоряжением 
Правительства РФ она  
проводится с февраля по 
июнь 2019 г.  Соревнования 
позволят  выявить лучших 
спортсменов муниципальных 
образований республики по 
видам спорта для участия 
в межрегиональном этапе 
спартакиады.

Спортивные соревнования  открыла 
греко-римская борьба среди юношей 
возрастной категории  2002-2004 г. р. В 
них приняли участие  150 спортсменов 
со всех районов КБР, в том числе 10 
воспитанников отделения единоборств 

спортивной школы г.п. Майский.
Наши ребята показали хорошую 

технико-тактическую подготовку. Ис-
лам Казмахов (весовая категория до 
45 кг) провел четыре схватки, став 
абсолютным победителем. Совсем 
немного для победы не хватило Рома-
ну Крамину (51 кг) и Аслану Мамедо-
ву (60 кг). В своих весовых категориях 
они стали вторыми.

По итогам соревнований команда 
Майского муниципального района в 
общекомандном зачете заняла четвер-
тое место.

Подготовили спортсменов тренеры 
по греко-римской борьбе А.Ю. Нагоев,  
А.Х. Гукепшев и  Р.В. Бекулов. 

Следующие соревнования по волей-
болу пройдут в г. Нальчике 15-17 мар-
та. 

Áðîíçîâàÿ ìåäàëü 
ó Ñòåïàíà Ïûøíîãî 
16 февраля в СК «Терек Олимп»  г. п. Терека 
прошел открытый республиканский турнир 
по дзюдо среди юношей 2005-2006 годов 
рождения. 
Он был посвящен памяти Вадима Шомахова. В 

нем приняли участие около 260 спортсменов из Ка-
бардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Крас-
нодарского края.

 Спортивная школа города Майского для участия в 
турнире выставила 10 спортсменов. Степан Пышной, 
победив в трех схватках, проиграл только в одной 
встрече и  завоевал бронзовую медаль в своей весо-
вой категории. 

×åìïèîíàò ÊÁÐ 
ïî äçþäî 

17 февраля в  г. Нальчике состоялся  
открытый  чемпионат КБР по дзюдо среди 
мужчин.

 В нем приняли участие около 70 дзюдоистов, в том 
числе четверо обучающихся  в СШ города Майского. 

Болат Булатов (весовая категория до 81 кг) и Вей-
сал  Биналиев (весовая категория до 60 кг) провели 
по четыре схватки, в трех одержав победу,  заняли 
третьи места. Наши спортсмены не подвели своего 
тренера А. М. Бунятова,  подтвердив свой  спортив-
ный разряд кандидатов в мастера спорта РФ по дзюдо 
и вошли в состав сборной команды КБР.

Елена Карагезова, методист СШ

Аслан Мамедов, Роман Крамин, Ислам Казмахов, тренеры А. Нагоев, А. Гукепшев.

Выездное совещание 
Управления 
Федеральной службы 
по ветеринарному 
и фитосанитарному 
надзору по КБР и РСО 
- Алания и Управления 
ветеринарии КБР 
состоялось в зале 
заседаний городской 
администрации 
г. п. Майский.
Открывая совещание, Дми-

трий Меркулов, заместитель 
руководителя Управления Фе-
деральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору по КБР и РСО – Ала-
ния напомнил, что в соответ-
ствии с законом № 243-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон 
РФ «О ветеринарии» с 1 янва-
ря  2018 года все товары, под-
контрольные Россельхознад-
зору, подлежат обязательной 
электронной сертификации в 
ФГИС «Меркурий». 

Затем Зариф Акбулатов, 
заместитель руководителя 
Управления ветеринарии КБР 
и Аида Даурова, начальник 
отдела государственного вете-
ринарного надзора Управле-
ния Федеральной службы по 
ветеринарному фитосанитар-
ному надзору по КБР и РСО – 
Алания рассказали о правилах 
регистрации во ФГИС «Мер-
курий», об оформлении вете-
ринарно-сопроводительных 
документов в электронном 
виде, о работе системы ФГИС 
«Меркурий». 

Следующий докладчик, 
Иван Гуренко, директор диви-
зиона Юг ООО «РЕГАГРО», 
рассказал присутствующим о 
национальной системе учета и 
регистрации животных, разра-

ботанной его компанией. Гово-
ря о деятельности своей ком-
пании, он отметил, что ООО 
«РЕГАГРО» является разра-
ботчиком и дистрибьютером 
программного обеспечения 
для цифровизации отечествен-
ной ветеринарии и сельского 
хозяйства. Созданная компа-
нией национальная система 
учета и регистрации животных 
представляет собой ядро циф-
ровизации, объединяющее все 
субъекты государственной ве-
теринарной службы, сельско-
хозяйственного управления, 
АПК и владельцев животных. 

Программные мощности 
системы не требуют специаль-
ного оборудования и могут ис-
пользовать существующие сер-
вера управлений ветеринарии. 
Ассортимент продукции со-
ставляют ушные бирки, элек-
тронные метки, подкожные 
микрочипы, болюсы, аппли-
каторы и сканеры. Прожива-
ющим в СКФО по любым ин-
тересующим вопросам можно

проконсультироваться у спе-
циалиста ООО «РЕГАГРО» 
Снежаны  Обуховой  по теле-
фону 8-918-434-00-95. 

Желающим пройти очное 
обучение навыкам работы в 
системе государственной ве-
теринарной экспертизы хо-
зяйствующего субъекта ФГИС 
«Меркурий» по программе 
«Оформление электронных 
ВСД» всю информацию предо-
ставят по телефону 8 928 701 
53 71. 

Подытоживая результаты 
совещания, начальник отдела 
сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды и муници-
пального земельного контроля 
Александр Полиенко, обраща-
ясь к присутствующим, сказал: 

- Вопросы, затронутые се-
годня, несомненно, являются 
архиважными и назревшими. 
Необходимо учиться хозяй-
ствовать с применением совре-
менных электронных техноло-
гий, грамотно и эффективно. 

Виктор Юрьев

Íîâûå òåõíîëîãèè 
– â æèçíü

СОВЕЩАНИЯ

З. Акбулатов, А. Полиенко, Д. Меркулов

           Ïðîïàë ñîí, 
ïîòîìó ÷òî âîâðåìÿ 

íå çàïëàòèëè íàëîãè ?
Оплатить задолженность по налогам можно и нужно, но 
с начисленной пени. Данный вид неустойки начисляется 
ежедневно с того момента, как истечёт установленный 
законом срок для оплаты налога или сбора. Её размер 
определяется в процентах от неуплаченной суммы 
налога, для физлиц — это одна трёхсотая от текущей 
ставки рефинансирования Центрального банка (в 2018 
году — 9,75 процента).
Если гражданин продолжит уклоняться от уплаты налога, а теперь 

ещё и пени, то ФНС пришлёт ему уведомление, где укажет размер за-
долженности и сумму начисленной пени, а также срок, отведённый на 
выполнение требований.

Дальнейшее уклонение уже влечёт штраф. Его размер зависит от 
того, какие причины неоплаты увидит налоговая служба: если про-
срочку признают умышленной, то штраф составит 40 процентов от 
суммы задолженности, если нет — то всего 20 процентов.

Если все эти «стимуляции рублём» не возымеют действия, тогда со-
трудники ФНС обратятся в суд. Исковое заявление может быть подано 
через шесть месяцев с момента просрочки платежа. Если суд вынесет 
решение о взыскании, тогда дело будет передано в исполнительную 
службу. А у приставов есть широкий инструментарий: приостанов-
ка банковских операций, арест банковского счёта, запрет на выезд из 
страны и так далее. В этом случае к взыскиваемой сумме добавится 
ещё один платёж, равный семи процентам от суммы долга, — он пой-
дёт на оплату исполнительного сбора. К слову, если долг не превышает 
25 тысяч рублей, тогда налоговая служба может не обращаться в суд, а 
взыскать его из зарплаты, пенсии или стипендии.

Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности 
по налогам через МФЦ имеют право следующие категории заявите-
лей: налогоплательщики, их законные представители.

Государственная услуга предоставляется бесплатно по экстеррито-
риальному принципу.

В МФЦ представляется: документ, удостоверяющий личность 
гражданина; ИНН заявителя (при наличии); законный представитель 
дополнительно предъявляет документ, подтверждающий его полномо-
чия - нотариальная доверенность; акт органов опеки и попечительства; 
свидетельство о рождении и пр.

Сведения о долгах заявителя по налоговым платежам предостав-
ляются в день обращения. При отсутствии задолженности сотрудник 
центра проинформирует заявителя в устной форме.

Если в базе данных ФНС за гражданином числится долг – долж-
ностное лицо МФЦ распечатает и выдаст платежные квитанции на 
уплату соответствующего налога и пеней (при наличии).

Т. Кондратенко, директор филиала ГБУ «МФЦ КБР» 
по Майскому муниципальному району

КАСАЕТСЯ ВСЕХ


