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Áîëåå 13 òûñÿ÷ 
áåçðàáîòíûõ 
Êàáàðäèíî-

Áàëêàðèè ïîëó÷èëè 
ê ìèíèìàëüíûì 

ïîñîáèÿì 
ðåãèîíàëüíûå 
äîïëàòû â ïÿòü 
òûñÿ÷ ðóáëåé

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков провел 
рабочую видеовстречу 
с министром труда и 
социальной защиты КБР 
Алимом Асановым.
Руководитель республики за-

слушал доклад министра о мерах 
социальной поддержки безработ-
ных и малоимущих граждан, а 
также семей с детьми в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции в КБР.

В частности, А. О. Асанов до-
ложил, что сегодня семьям с деть-
ми предоставлены следующие 
меры дополнительной социаль-
ной поддержки:

ежемесячные денежные вы-
платы в размере 50% прожиточ-
ного минимума (в КБР это 6853,5 
рублей) на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно семьям, 
среднедушевой доход которых не 
превышает величины прожиточ-
ного минимума. Выплаты будут 
осуществляться за период с 1 ян-
варя 2020 года. Уже идет прием 
заявлений в электронном виде че-
рез единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг;

ежемесячные выплаты в раз-
мере 5000 рублей в апреле - июне 
2020 года на детей до 3 лет. Заяв-
ление подается в отделение Пен-
сионного фонда РФ по КБР либо 
в электронном виде с использо-
ванием регионального портала 
госуслуг;
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подписка в редакции 
«МН»  (с получением га-
зет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 300 руб. 

подписка ведомственная:  
на 6 мес. - 350 руб. 

электронная версия  газеты в 
формате PDF  на 6 мес. - 300 руб. 

подписка в отделениях связи 
и у почтальонов (с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 534 руб. 
на 3 месяца - 267 руб.
на 1 месяц - 89 руб.Индекс «МН» - 51547 

В дистанционном формате 
прошёл республиканский этап 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» (участ-
ники должны были предоставить 
видеозапись своего выступле-
ния). 

Майский  район представляли  
трое учащихся. Лауреатом кон-
курса стала ученица 10 «А» клас-
са средней общеобразовательной 
школы № 5 Диана Сорочинская 
(учитель русского языка и литера-
туры Н. В. Ломоносова). 

Детство – удивительная пора в жизни 
каждого человека, прекрасный мир, на-
полненный яркими красками и мечтами. 
Нам, взрослым, этот праздник служит 
напоминанием о том, что мы в ответе за 
жизнь, здоровье и судьбу каждого ребёнка 
и должны сделать всё, чтобы они чувство-
вали себя под надёжной защитой, получи-
ли хороший старт в жизнь.

В Майском муниципальном районе 
много талантливых ребят: музыкантов, 
художников, спортсменов, победителей 
предметных олимпиад, различных кон-
курсов, фестивалей, соревнований. Вы-
ражаем слова признательности всем, кто 
по роду своей деятельности, по велению 
души помогает нашим детям развивать 
свои таланты, прививает эстетический 
вкус и обогащает их духовный мир.

Но самое главное для ребёнка – это 
крепкая, дружная семья. Ни один социаль-
ный институт не заменит любовь, заботу 
и тепло родительского дома, где в кругу 
самых близких и любящих людей форми-
руются характер, физическое и нравствен-
ное здоровье.

Желаем юным майчанам радостного, 
беззаботного, счастливого детства. Пусть 
в каждом доме звучит детский смех и сия-
ют улыбки. С праздником, дорогие ребята, 
уважаемые родители, дедушки и бабушки.

 М. Д. Кармалико, глава Май ского 
муниципального района

Т. В. Саенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района 

1 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü çàùèòû äåòåé

День  защиты детей во всем мире от-
мечают  с 1950 года. Решение о его про-
ведении было принято Международной 
демократической федерацией женщин на 
специальной сессии в ноябре 1949 года. В 
России этот день совпадает с началом лет-
них каникул. Поэтому ежегодно  1 июня 
проводились многочисленные конкурсы, 
соревнования, различные развлекательные 
мероприятия. Традиционным  был  и кон-
курс детского рисунка.

Но этот год внес свои коррективы. Из-за 
опасности распространения новой корона-
вирусной инфекции и в связи  с принятием 
дополнительных мер по предотвращению 
ее распространения в КБР, массовые меро-
приятия не проводятся. Но праздник - есть 
праздник.

 И сегодня глава местной администра-
ции Майского муниципального райо-
на, секретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Татьяна Саенко, депутат 
Парламента КБР Роман Пономаренко и 
исполнительный секретарь местного от-
деления  партии «Единая Россия» Татьяна 
Гусева посетили многодетные семьи До-
ценко, Панченко, Тхамадоковых, в которых 
воспитывается от  трех до девяти детей, а 
также семью Черсковых, в которой растет 

ребенок с ОВЗ. 
Глава местной администрации Май-

ского муниципального района Т. В. Саен-
ко тепло поздравила малышей  и их мам 
с Международным днем защиты детей и 

вручила деткам подарки - игрушки, сладо-
сти и мороженое. Малыши в свою очередь 
с удовольствием читали гостям стихи. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Òàòüÿíà Ñàåíêî è Ðîìàí Ïîíîìàðåíêî 
ïîçäðàâèëè  ìíîãîäåòíûå ñåìüè

В гостях у семьи Панченко

Äèàíà - ëàóðåàò 
Âñåðîññèéñêîãî 

êîíêóðñàФото из архива. На празднике детства
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 Íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü 
óðîâåíü çàíÿòîñòè ãðàæäàí 
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà 
Под председательством заместителя главы 
местной администрации по социальным вопросам 
Ольги Бездудной  прошло заседание комиссии 
по вопросам легализации трудовых отношений, 
погашения задолженности по заработной плате и 
защиты трудовых прав граждан предпенсионного 
возраста в Майском муниципальном районе.

Используются  они в качестве дополнитель-
ного оборудования на нерегулируемых пеше-
ходных переходах для того, чтобы привлечь 
внимание водителей  и  повысить безопас-
ность дорожного движения. Светодиодная им-
пульсная индикация, особенно в сумеречное 
и ночное время, позволит с большого рассто-
яния идентифицировать пешеходный переход 
или перекресток и заблаговременно обеспе-
чить безопасный режим движения.

Наш корреспондент запечатлел момент 
установки  светофора  у школы искусств. Та-
кие же светофоры будут обеспечивать безо-
пасность движения пешеходов у  отдела МВД, 
колледжа и  детского сада «Умка». 

На эти цели из бюджета г. п. Майский вы-
делено 393 тысячи рублей. Работы производит 
ООО  «Галион»,  директор Аслан Оришев. 

Н. Викторова
Фото С. Герасимова

        Óñòàíàâëèâàþòñÿ ñâåòîôîðû 
íà íåðåãóëèðóåìûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ
В г. Майский завершаются работы по установке и монтажу 

четырех пешеходных светофоров Т7

Как сообщает исполняющая обязанности главы мест-
ной администрации сельского поселения Вера Чепцова, 
возможность провести реконструкцию сквера, где про-
водятся общественные мероприятия для станичников, 
появилась благодаря участию в федеральном проекте 
«Формирование комфортной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье и городская среда». Стои-
мость  работ составляет 1 млн  150 тыс. рублей. Кон-
тракт подписан 12 мая текущего года с ООО «Декор». 
Срок реализации проекта - 1 июля текущего года.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, местной 
администрацией Майского муниципального района со-
вместно с администрацией станицы в Минсельхоз КБР 
направлена заявка с необходимым пакетом документов 
для участия в конкурсе на получение субсидий из фе-
дерального бюджета в рамках Государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», которая включает капитальный 
ремонт ДК «Октябрь» и НШДС № 12 «Теремок». В Ми-
нистерство транспорта и дорожного хозяйства  направ-
лена заявка на ремонт автодороги по ул. Октябрьская, 
которая  ведет к этим социальным объектам.  

Если  заявки пройдут конкурсный отбор,  централь-
ная часть станицы заметно преобразится.     

С. Михайлова

Â ñòàíèöå Àëåêñàíäðîâñêîé 
áëàãîóñòðàèâàåòñÿ  ñêâåð

Начало на 1 стр.

единовременные выплаты 
на каждого ребенка в возрас-
те от 3 до 16 лет в размере 
10 тысяч рублей. Заявление 
также подается в отделение 
Пенсионного фонда РФ по 
КБР либо в электронном 
виде через портал госуслуг.

Кроме того, автомати-
чески продлеваются до 
1 октября 2020 года сроки 
предоставления ранее на-
значенных федеральных и 
региональных ежемесячных 
и единовременных пособий 
и выплат на детей, детей-ин-
валидов, субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Граждане, не имеющие 
работы, а также лишившиеся 
ее с 1 марта 2020 года, могут 
зарегистрироваться в Центре 
занятости, подав заявление в 
электронной форме в личном 
кабинете на портале «Работа 
в России» или через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг.

С 1 марта 2020 г. в органы 
службы занятости республи-
ки подано 21487 заявлений 
о постановке на учет. На 
сегодняшний день числен-
ность зарегистрированных 
безработных составляет бо-
лее 22 тысяч человек. На 
срок до 6 месяцев им начис-
ляется пособие от 1500 ру-
блей до 12130 рублей в зави-
симости от даты увольнения, 
сроков состояния в трудовых 

отношениях и среднего за-
работка по последнему ме-
сту работы. Уволенным с 
1 марта 2020 года и имею-
щим несовершеннолетних 
детей гражданам размер по-
собия по безработице в апре-
ле-июне 2020 г. увеличивает-
ся также из расчета по 3000 
рублей на каждого ребенка 
до 18 лет.

Кроме того, по поруче-
нию Главы КБР тем безра-
ботным, которым по разным 
причинам была назначена 
минимальная федеральная 
выплата в 1500 рублей, в 
связи с коронавирусом до-
бавлена региональная до-
плата в размере еще 5 тысяч 
рублей за май и июнь 2020 г. 
На сегодняшний день более 
13 тысяч жителей республи-
ки получили такие выплаты.

Сохраняется ряд других 
мер поддержки безработных 
категорий граждан. Детям-
сиротам, зарегистрирован-
ным безработными до 23 
лет, на 6 месяцев назначает-
ся пособие в размере средне-
месячной заработной платы 
в КБР, после – в минималь-
ном размере. Для граждан 
предпенсионного возраста 
период выплаты пособия по 
безработице составляет 12 
месяцев. При рождении ре-
бенка неработающему роди-
телю выплачивается единов-
ременное пособие в размере 
18 тысяч рублей.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Членами комиссии были 
рассмотрены  три вопроса. 
По первым двум  -  о реализа-
ции мер по содействию заня-
тости и профессионального 
обучения граждан предпен-
сионного возраста  и об ор-
ганизации трудоустройства 
инвалидов трудоспособного 
возраста - с информацией 
выступила начальник отдела 
рынка труда, трудоустрой-
ства и обучения ГКУ «Центр 
труда, занятости и социаль-
ной защиты Майского райо-
на» Марина Евдокимова.

После обсуждения вопро-
сов комиссией было реко-
мендовано местным адми-
нистрациям  городского и  
сельских поселений продол-
жить работу по сохранению 
уровня занятости граждан 
предпенсионного возраста, 
включая организацию про-
фессионального обучения. 
Работодателям  необходи-
мо представлять в органы 
службы занятости населения 
сведения о численности ра-
ботающих граждан предпен-
сионного возраста.

Кроме того,  рекомендо-
вано  продолжить дистан-
ционный опрос незанятых 
инвалидов трудоспособного 
возраста, состоящих на уче-
те в Центре труда, занято-
сти и социальной защиты 
Майского района, сформи-
ровать  банк данных о вакан-
сиях для трудоустройства 
инвалидов и  скорректиро-
вать  план-график их трудо-
устройства.

Особое внимание члена-
ми комиссии было уделено 
вопросу легализации трудо-
вых отношений в сельскохо-
зяйственных предприятиях, 
ведущих полевые работы на 
землях сельхозназначения в 
границах Майского муници-
пального района. С инфор-
мациями выступили  глава 
г. п. Майский Геннадий Ми-
локост и глава администра-
ции с. Октябрьское Нина 
Рабани.

По всем вопросам приня-
ты соответствующие реше-
ния.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

района

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

«Ïóñòü âñå äîáðî, êîòîðîå âû äåëàåòå, 
âîçâðàùàåòñÿ ê âàì ñòîðèöåé»

Глава местной администрации Майского 
муниципального района Татьяна Саенко 
вручила Благодарственные письма  
Главы КБР К. В. Кокова  Мартину 
Ташуеву  и Мурату Алиеву за активную 
гражданскую позицию и помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации в связи с введением 
ограничительных мер, направленных 
на противодействие распространению в 
республике коронавирусной инфекции. 
Немного ранее Благодарственные 
письма Главы КБР были вручены 
депутату Парламента, руководителю 
СХПК «Ленинцы» Владимиру Бердюжа, 
генеральному директору ООО 
"Севкаврентген-Д" Беталу Хуштову и 
Хасану Дешеву.

Татьяна Викторовна  от имени Главы Кабардино-
Балкарии  искренне поблагодарила меценатов и по-
желала им воплощения всех  их добрых замыслов, 
крепкого здоровья и процветания бизнеса.

-  Пусть все добро, которое вы делаете, возвраща-
ется к вам сторицей,- сказала Т. В. Саенко.

На территории Майского муниципального района 
была оказана адресная продовольственная помощь 
255 одиноко проживающим гражданам, гражданам  с 
ограниченными возможностями здоровья. Доставле-
но 342 продуктовых набора нуждающимся жителям 
старше 65 лет. 135  многодетным семьям помощь 
оказали  предприниматели  Залим  Бицуев, Мурат  
Алиев. Согласно поручению Главы КБР  многодет-

ным, малообеспеченным семьям, а также детям с 
ограниченными возможностями здоровья оказана 
продовольственная помощь, в том числе 884 уча-
щимся 5-11 классов, семьи которых оказались в труд-
ной жизненной ситуации.

Из средств местного бюджета Майского муници-
пального района взамен предоставления бесплатно-
го питания в период дистанционного обучения  3237 
семьям выплачена денежная компенсация.

Адресную продуктовую помощь от Духовного 
управления мусульман получила 21 семья, две – лич-
но от Главы КБР К. Кокова. 

Н. Викторова

Глава местной администрации Майского муниципального района 
Татьяна Саенко вручила Благодарственные письма  Главы КБР

ВАША
БЕЗОПАСНОСТЬ
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В Интернете стартовал грандиозный 
марафон в поддержку выпускников 
2020 года. Майчане, конечно же, от-
кликнулись на эту акцию. С теплыми 
словами обратились к выпускникам 
глава Майского муниципального райо-
на М. Д. Кармалико и глава местной ад-
министрации района Т. В. Саенко. 

В Instagram. газеты со всех школ рай-
она стали поступать видеоролики, где 
со словами напутствия выступали ди-
ректора школ, учителя, звучали благо-
дарности выпускников и их обещания 
никогда не забывать родную школу. 
Издержки видеоформата осваивались, 
можно сказать, на ходу. Если нельзя се-
годня собраться на торжественной ли-
нейке, выкладывались записи прошлого 

года или видео записывались в классе, 
кабинете директора, на зеленой школь-
ной аллее, дома.  

Средняя школа № 5 прислала ролик 
2018 года, средняя школа № 9 станицы 
Александровской – видеообращение 
учителей, лицей № 7 – прощальный 
школьный вальс своих выпускников, 
средняя школа № 2 – видеоролик, в ко-
тором учащихся и выпускников поздра-
вили директор школы О. Ю. Яковлева  
и учителя, дети младших классов. Гим-
назия №1 – поздравление заместителя 
директора по ВР О. В. Машенкиной  и 
ответное слово выпускников, с которым 
выступила лидер РДШ гимназии Дарья 
Сунцова.  Очень много видео выложили 
на своей странице учителя и учащиеся 

средней школы № 3, средней школы 
№ 14. С трепетным поздравлением вы-
ступила директор школы Г. В. Бровчен-
ко.  Чьи ролики лучше? На этот вопрос 
ответили тысячные просмотры и много-
численные комментарии.

Конечно, в этот день не хватало сце-
ны, улыбок, объятий, цветов, ленточек, 
шаров, но виртуальное общение со-
гревало не меньше, хотя предстоящий 
путь, ведущий во взрослую жизнь, вир-
туальным не назовешь. Более 180 уча-
щихся одиннадцатых классов и около 
400 девятиклассников Майского муни-
ципального района совсем скоро шаг-
нут на свою тропинку судьбы, и пусть 
она будет счастливой. 

С. Михайлова

Заместитель главы мест-
ной администрации по со-
циальным вопросам Ольга 
Бездудная и председатель 
Совета ветеранов  Ольга По-
лиенко посетили Валентину 
Васильевну Калкову, кото-
рой   исполнилось 90 лет, и 
вручили ей поздравитель-
ные открытки с юбилеем от 
Президента РФ В. В. Пути-
на и Главы КБР К. В. Кокова 
и  продуктовый набор. 

В мае в нашем районе 
была еще одна юбилярша, 
которой также исполнилось 
90 лет - Рахиля Шарафутди-
новна Дмитриенко. 

В Майском муниципаль-
ном районе люди пожило-
го возраста не остаются 
без внимания. Всех, кому 
исполнилось 90 и 95 лет, 
посещают представители 
местных администраций 
и Совета ветеранов, чтобы 
выразить слова признатель-
ности и благодарности за  
труд, передать слова по-
здравлений от Президента 
страны и Главы республики.

Н. Викторова

Ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ ñòàðòóåò 20 èþíÿ

Ïåðåïîëíÿâøèå âûïóñêíèêîâ ýìîöèè 
ïðîðûâàëèñü ñêâîçü ýêðàíû ãàäæåòîâ

Впервые для учащихся школ Майского муниципального 
района последний звонок прозвучал виртуально 

И хотя нашим школьникам общение-онлайн привычно, но все же учебный год в 2020 году запомнится 
всем надолго. Кто бы мог подумать, что выпускники будут прощаться с учителями, одноклассниками 
не на торжественной линейке, а виртуально.  И все-таки чувства, искренние эмоции, переполнявшие 
ребят, учителей и родителей в этот день прорывались сквозь экраны гаджетов. А звучавшие напутствия 
вызывали слезы на глазах.  

Þáèëÿð ïðèíèìàëà 
ïîçäðàâëåíèÿ 

îò Ïðåçèäåíòà  Ðîññèè

В городском парке г. п. Майский 
завершены работы по благоустройству 
главной аллеи и площадки 
мемориального комплекса. 
Работы велись в рамках федерального проек-

та «Формирование комфортной городской сре-
ды»  национального проекта «Жилье и город-
ская среда». Сметная стоимость работ составила 
2 млн 775 тыс. рублей, из них 55,5 тыс. рублей 
– средства городского бюджета.   

 В ходе ремонтных работ местной админи-
страцией и  активными гражданами района  
были обозначены претензии к подрядчику, в 
частности, проросшая через свежеуложенный 
асфальт трава. На момент приемки все замеча-
ния были устранены.  Комиссия под председа-
тельством главы городского поселения Василия 
Чепурного, в состав которой вошли депутаты 
Совета местного самоуправления, глава мест-
ной администрации города Геннадий Милокост, 
представители общественности, проверила ка-
чество произведенных работ. Некачественное 

асфальтовое покрытие было заменено согласно 
требованиями СНИП. Центральная аллея парка 
была расширена. Сейчас ее ширина составляет 
пять метров. Установлены  лавочки,  светильни-
ки и урны. Реконструировано  и уличное осве-
щение аллеи. 

К сожалению, этих средств недостаточно, 
чтобы благоустроить всю территорию парка, 
но, как заверил глава местной администрации 
города Геннадий Милокост, покос травы будет 
обеспечен. 

Остается открытым вопрос по ремонту ос-
новного элемента мемориального комплекса 
– монумента Славы. Но, как сообщает пресс-
служба местной администрации  Майского 
муниципального района,  несмотря на то, что 
ремонт центральной стелы парка не вошел в пе-
речень работ по благоустройству в рамках выде-
ленных на эти цели лимитов денежных средств, 
эти работы будут обязательно проведены до на-
чала праздничных мероприятий в честь 75-ле-
тия Победы. 

С.  Михайлова

Çàâåðøåíû ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
òåððèòîðèè ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà

Министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков назвал сроки подачи 
документов в вузы.

- В этом году абитуриенты смогут подавать 
документы на поступление в вуз с 20 июня и до 
17 августа, - заявил министр в эфире Первого 
канала. - Мы решили так же, как и в прошлом 
году, предоставить такую возможность всем 
абитуриентам.

С 20 июня можно будет подавать в вузы в 
электронном виде заявления о поступлении на 
соответствующие направления или специаль-
ности, данные аттестатов, фотографии - словом, 
все документы, кроме результатов ЕГЭ, который 
стартует в начале июля.

- Особенность этого года - заявление можно 
подать до сдачи ЕГЭ, - подчеркнул Фальков.

"Российская газета"

Фото из архива. 2018 год. Гимназия № 1, прогимназия № 13

В. В. Калкова, О. И. Полиенко

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

СОЦИУМ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением местной администрации 

Майского муниципального района 
 от 29.05.2020 г. № 252

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков
Местная администрация Майского муниципального района извещает о про-

ведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков:

лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500016:237, площадью 1679 кв. м., видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Первомайская, д. 206;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500016:236, площадью 1680 кв. м., видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Первомайская, д. 206/1;

лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500013:268, площадью 2335 кв. м., видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Калмыкова, д. 40.

Технические условия подключения к сетям теплоснабжения отсутствуют. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния газо-, электро-, водоснабжения имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки с. п. ст. Алек-
сандровская земельные участки расположены в жилой зоне (Ж-1).

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства.

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 пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Минимальные отступы от границ соседнего участка до:
- строения основного - 3 м;
- хозяйственных и прочих строения - 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 и 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%.
Лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером 07:03:1400014:429, площадью 5565 кв. м., видом разрешенного 
использования «склады», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Майский район, ст. Котляревская, ул. Пролетарская, д. 131.

Технические условия подключения (присоединения) к сетям теплоснабже-
ния и водоснабжения отсутствуют. Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения газо-, электроснабжения имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки с. п. ст. Котля-
ревская земельный участок расположен в коммунально-складской зоне (КС).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

1. Размер земельного участка определяется в соответствии с проектом пла-
нировки и действующими градостроительными нормативами. 

Расстояние между объектом и общественными, промышленными, комму-
нальными, хозяйственными и другими объектами в соответствии с действую-
щими санитарными, противопожарными и градостроительными нормативами. 

2. Предельная высота 12 м. 
3. Максимальный процент застройки определяется проектом планировки.
Участки свободны от строений. 
Обременений и ограничений в использовании земельных участков не име-

ется.
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 подачи 

предложений о цене.
В случае принятии 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 - право на заключение договоров аренды земельных участ-
ков:

лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500016:237, площадью 1679 кв. м., видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Первомайская, д. 206;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500016:236, площадью 1680 кв. м., видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Первомайская, д. 206/1;

лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500013:268, площадью 2335 кв. м., видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Калмыкова, д. 40;

лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1400014:429, площадью 5565 кв. м., видом разрешенного 
использования «склады», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Майский район, ст. Котляревская, ул. Пролетарская, д. 131.

Срок аренды:
лот № 1, лот № 2, лот № 3 - 20 лет; лот № 4 - 3 года.
Начальная цена годовой арендной платы:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от  18 марта 2020 г. 

№ 20НД/030 – 6 195 (шесть тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек;
лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 18 марта 2020 г.

№ 20НД/030.1 - 6 199 (шесть тысяч сто девяносто девять) рублей 00 копеек;
лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 9 апреля 2020 г. 

№ 20НД/043.1 -  8 172 (восемь тысяч сто семьдесят два) рубля 00 копеек;
лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 10 марта 2020 г. 

№ 20НД/024.1 - 38 900 (тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Размер внесения задатка - 100% начальной цены годовой арендной платы:
лот № 1 - 6 195 (шесть тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 6 199 (шесть тысяч сто девяносто девять) рублей 00 копеек;
лот № 3 - 8 172 (восемь тысяч сто семьдесят два) рубля 00 копеек;
лот № 4 - 38 900 (тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % начальной цены годовой 

арендной платы:
лот № 1 - 180 (сто восемьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 180 (сто восемьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 3 - 240 (двести сорок) рублей 00 копеек;
лот № 4 - 1 160 (одна тысяча сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим 

вопросам обращаться в местную администрацию Майского муниципального 
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, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в на-
стоящем 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 после даты оформления данного решения протоко-
лом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо на-
правления 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 подачи 
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона 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 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 после даты под-
ведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды 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 заявке указывается количество листов (страниц) прилагаемых докумен-

тов.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежаще оформленная доверенность.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-

ветствовать требованиям законодательства РФ.
Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или его 

уполномоченным представителем.
Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе 

и представленные копии документов, включая надписи на оттисках печатей и 
штампов).

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 функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора 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 аукциона подает заявку 
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный раз-
мер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осущест-
вляется аукционистом на величину «шага аукциона», указанного в настоящем 
извещении.

В связи со служебной необходимостью председателем комиссии по прове-
дению торгов (далее комиссия) может быть принято решение о приостановке 
проведения аукциона и объявлении перерыва с указанием времени продолже-
ния аукциона. 

Во время всей процедуры аукциона участникам аукциона запрещается по-
кидать место проведения аукциона без объявления перерыва, передвигаться 
по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению 
аукциона аукционистом, вступать в переговоры между собой, разговаривать по 
мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отклю-
чен, осуществлять видео- или фотосъемку без уведомления комиссии.

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, счи-
таются надлежащим образом извещенными о времени и месте проведения аук-
циона, и их неявка после окончания перерыва не является препятствием для 
продолжения аукциона.

Отметки обо всех объявленных перерывах аукциона делаются комиссией в 
протоколе о результатах аукциона.

После окончания перерыва аукцион продолжается с последней предложен-
ной цены предмета аукциона, о чем объявляет аукционист.

В случае если после перерыва участник не явился, то он признается про-
игравшим аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем призна-
ется участник первый поднявший карточку на последнем предложении цены 
до перерыва.

В случае если на аукцион явился только один участник аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся, а участник аукциона признается единственным 
участником аукциона.

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 результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. 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 заклю-
ченного договора аренды 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 счет арендной платы за него. 

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, 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 недобросовестных участ-
ников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

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. 
4 июня 2020 г. до 16:00 ч. 1 июля 2020 г. (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 рассмотрению заявок состоится 3 июля 
2020 г. в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 6 июля 2020 г. в 10:00 ч. по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте му-
ниципального образования Майский муниципальный район www.mayadmin-
kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», общероссийском www.torgi.gov.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ЗАЯВКА
 на участие в открытом аукционе на право

 заключения договора аренды земельного участка
«___» ____________ 2020 г.                                   г. Майский

Заявитель, ______________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество, граж-
данство, 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 «___» ________ 
2020 года, просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: __
___________________________________________________________________
___________________, кадастровый номер _________________________, пло-
щадь ________, категория земель __________________________________, вид 
разрешенного использования _____________________________________, срок 
аренды _________________________, 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 аренды земельного 
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 аренды 

земельного участка в порядке, установленном документацией об аукционе по 
объекту;

– оплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного 
участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с условиями;

9) заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в 
порядке, установленном в документации об аукционе; 

10) 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 аренды земельного участка участнику аукциона, заявка которого 
зарегистрирована Организатором аукциона в журнале регистрации и отзыва за-
явок на участие в аукционе первой. При этом размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;

11) заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора аренды земельного участка, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, за-
даток, 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.                                       

(указывается количество листов (страниц)
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Способ получения Уведомления: почтой, забрать нарочно,                                                                            

по телефону:____________________________(нужное подчеркнуть).
Я даю согласие на получение местной администрацией Майского муници-

пального района Кабардино-Балкарской Республики любых данных, необходи-
мых для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствую-
щей информации, от соответствующих федеральных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, организаций всех форм собствен-
ности, а также на обработку и использование моих персональных данных.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
__________________________________ МП «___» ____________ 2020 г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час _____ мин «______» ____________ 2020 г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

ДОГОВОР 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов,

 находящегося в муниципальной собственности 
(или право собственности на который не разграничено)
г. Майский                                    «__» __________20__г.

 На основании постановления  местной администрации Майского муници-
пального района от «___»__________ № _____ местная администрация Майско-
го муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
главы ____________________________, действующего на основании  Положе-
ния, с одной стороны, и _______________________________________________
_______________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: ________
_____________________________, для ________________________________.

    1.2. Кадастровый номер земельного участка ____________________________.
    Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________кв.м.
ид разрешенного использования земельного участка _______________
    1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
    1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемой к 

настоящему Договору выписке из ЕГРН. Выписка из ЕГРН земельного участка 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

   1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям 
настоящего Договора и целевому назначению участка.

 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в 

субаренду без письменного согласия Арендодателя*
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему 

Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада 
в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендо-
дателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначе-
нию, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора. 

2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разреше-

ния соответствующих органов;
 - нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходя-

щие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей 
и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями.  

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма арендной платы установлена на основании 

________________________. Годовая арендная плата за арендуемый земельный 
участок площадью_______составляет ____________(_____________) рублей.

Арендная плата в квартал ________________(_________________) рублей.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в при-

ложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настояще-

го Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном 
порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.**

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и состав-
ляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

    3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания на-
стоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными долями, 
не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала путем перечисления 
указанных в пункте 3.1 сумм на счет
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При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более 

чем за 12 месяцев.
     Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по 

платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за зе-
мельный участок, произошедшей в пределах авансирования.

    3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считает-
ся исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных 
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.

    3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от 
внесения арендной платы.

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении до-

срочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего  До-
говора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, 
оговоренными в п.1.1. настоящего Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие 

его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключе-
нии Договора, не были заранее известны Арендатору участка;

- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвеча-
ет, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установления 

границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удосто-
веряющих право аренды.

4.2.2.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3.  Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в 

соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соот-

ветствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем, 
а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа следу-
ющего месяца.

4.2.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к 
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки на арендуемой территории, а также своевременно проводить меро-
приятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенными 
(амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном участке. Обеспечивать 
надлежащее санитарное состояние прилегающей территории до придорожной 
полосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль автомобильных дорог, лесо-
полос, не допускать скопления мусора, зарастания сорной растительностью и 
кустарниками. Протяженность территории, подлежащей  санитарной очистке 
составляет __________метров

4.2.6. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае из-
менения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.7. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных 
характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

4.2.8. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, соб-
ственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, 
расположенных в границах арендуемого земельного участка. 

4.2.9. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия 
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допу-
скать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, 
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том 
числе временными  сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуника-
ций, проходящие через земельный участок.

4.2.10. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе 
посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на 
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
разрешение в установленном порядке.

4.2.11. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
и органы государственного и муниципального  контроля за использованием и 
охраной земель.

4.2.12. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего 
Договора.

5.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законо-
дательства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.3. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответству-
ющее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
 5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих 

лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего До-
говора.

5.2.3. Требовать расторжение настоящего Договора в одностороннем поряд-
ке в следующих случаях:

 - неиспользования или использования земельного участка не по целевому 
назначению;

 - нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, 
указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обя-
занностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

 - в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введе-
ния процедуры банкротства;

 - двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный 
в пункте 3.3 настоящего Договора;

 - использования земельного участка способами, ухудшающими его каче-
ственные характеристики и экологическую обстановку;

 - по иным основаниям, установленным действующим законодательством.*
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

 6.2. В соответствии со ст. 18 Земельного кодекса КБР в случае не внесения 
арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендодатель 
начисляет пеню в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по Договору и включая 
день поступления платежа на расчетный счет, указанный в п.3.3. настоящего 
Договора (ст. 75 Налогового кодекса РФ (часть первая).

 6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, 
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном по-
рядке.

 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ___ __________ 20 __ г. по ___ __________ 20__ г.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
 8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 

сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглаше-
ния и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществля-
ется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

 8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендо-
дателем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем 
издания распорядительного акта (приказ, постановление), вне зависимости от 
наличия либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.3 настоя-
щего Договора.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию указанному в аб-
заце 1 настоящего пункта в сроки указанные в пункте 8.6 настоящего Договора.

О прекращении действия Договора по основанию указанному в абзаце 1 
настоящего пункта Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом 
8.5 настоящего Договора.*

8.3. Настоящий Договор может быть  расторгнут досрочно по обоюдному 
согласию сторон.

 8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 5.2.3, 8.2 настоящего Договора либо по 
решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1.3.*

 8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям предусмотренным 
пунктами 5.2.3, 8.2 Договора Арендатор уведомляется по его юридическому 
адресу (месту жительства), посредством направления уведомления заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.*

8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с 
момента получения Арендатором уведомления указанного в пункте 8.5 насто-
ящего Договора.

 В случае невозможности вручения соответствующего уведомления насто-
ящий Договор считается расторгнутым в день получения сообщения организа-
ции о невозможности вручения данного уведомления.*

8.7. В случае смерти Арендатора действие настоящего Договора прекраща-
ется.

 8.8. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его 
прекращение.

8.9. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи.

 Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах и предоставляется:
    1 экземпляр - Арендатору;
    2 экземпляра – Арендодателю.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
    - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
    - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
    - выписка из ЕГРН (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    Арендодатель:
    Местная администрация Майского муниципального района.
    361115, КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 68
    Банковские реквизиты:
    ИНН 0703002682
    ОКПО 04047211
    КПП 071601001
    Л/с 030432Д9001 в отделении – НБ Кабардино-Балкарской Республики, 

г. Нальчик
    БИК 048327001
    Р/с 40101810100000010017
    Арендатор:
    ИНН
    КПП
    Р/с
    К/с
    ИНН Банка
ПОДПИСИ СТОРОН:

                  АРЕНДАТОР:

             ___________________

                          

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация Майского 
муниципального района 

___________________

МП 

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА

арендной платы за земельный участок
    Арендатор:____________________________________________.
    Местонахождение земельного участка _____________________________.
    Кадастровый номер земельного участка __________________________.
    Категория земель: земли населенных пунктов.
    Цель использования земельного участка: ____________.
    Площадь земельного участка __________ га
    Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан на основании 

_______________________**** 
    с ____________ 20_ года по _________ 20_ года     (______________) 

рублей.    Сроки и суммы внесения арендной платы:
    ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца 

текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)
______________ 20____ г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, местная администрация Май-

ского муниципального района, в лице главы ____________________________, 
действующего на основании Устава и  Арендатор,_____________, в лице 
_______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, рас-
положенный по адресу: _________________________________________
_________________________________общей площадью _____ кв.м., для 
______________________________ на условиях, определенных договором 
аренды от _________ 20__года № ____.

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

3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка 
из земель  населенных пунктов от _________ 20__года № ____ и предоставля-
ется:

 1 экземпляр - Арендатору;
 2 экземпляра – Арендодателю.

 

                  АРЕНДАТОР:

             ___________________

                          

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация Майского 
муниципального района 

___________________

МП 

* Пункты применяются в отношении договора аренды заключенного на 
срок не более 5 лет.

** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктами 12 - 14 Правил определения размера арендной платы, а так-
же порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики или собственность на которые не разграничена, утвержденных поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015 г. 
№ 90-ПП.

*** Пункты применяется в отношении договора аренды заключенного на 
срок более 5 лет.

**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые 
не разграничена, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении свободных земельных участков

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
местная администрация Майского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления свободных земельных участков из категории земель 
- земли населенных пунктов:

- с условным номером 07:03:0500001:ЗУ1, площадью 1130 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, с. Ок-
тябрьское, ул. Садовая, № 7, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, в аренду сроком на 20 лет;

- с условным номером 07:03:2300000:ЗУ1, площадью 6000 кв. м., располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, с. Ново-
Ивановское, ул. Лесная, 31, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

- с кадастровым номером 07:03:1500013:140, площадью 2000 кв. м., рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, 
ст. Александровская, ул. Колхозная, 68, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, в собственность.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договоров аренды и купли-продажи земельных участков.

Заявления подаются по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Май-
ский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 14 - 15, или на адрес электронной почты: 
adminmaysk@kbr.ru.

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), вы-
ходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной 

почты. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 04.06.2020 09.00 часов по 03.07.2020 
17.00 часов.

С настоящим извещением, а также для ознакомления со схемой располо-
жения земельных участков, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельные участки, и иной информацией по вопросу подачи заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды и купли-
продажи земельных участков можно ознакомиться:

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru;

- на официальном сайте муниципального образования Майский муници-
пальный район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://www.mayadmin-kbr.ru/ в разделе «Муни-
ципальное имущество»;

- в газете «Майские новости».
 По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, зе-

мельных отношений местной администрации Майского муниципального рай-
она по адресу: Кабардино- Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 
68, кабинет № 14 - 15, с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, или по телефону: 
8(86633) 2-24-09. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  247
«_26_»____05_______ 2020 г.

О внесении изменений в Положение об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений средств 

массовой информации Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 

постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 10.04.2018 № 65

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24.05.2013 № 151-ПП (в редакции Постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 27.04.2020 № 88-ПП) «О Положении 
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных, бюджетных 
и автономных учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики, а так-
же средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики» местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных казенных учреждений средств массовой информации Майско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 
постановлением местной администрации Майского муниципального района от 
10.04.2018 № 65 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 39 раздела VII изложить в следующей редакции:
«39. Заработная плата главного редактора, его заместителя и главного бух-

галтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера».

 В абзаце первом пункта 41 раздела VII слова «от 1 до 2,5» заменить словами 
«от 1 до 3».

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Майские 
новости» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
социальным вопросам Бездудную О. И.

Глава местной администрации 
Майского муниципального района Т. В. Саенко

РЕШЕНИЕ № 256
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«26» мая 2020 года                        г. Майский
О внесении изменений и дополнений 
в Положение о бюджетном процессе

в Майском муниципальном районе, утвержденное
 решением Совета местного самоуправлением 

Майского муниципального района от 13 июня 2019 г. № 185 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Совет местного само-
управления Майского муниципального района решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Майском муниципальном 
районе, утвержденное решением Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района от 13 июня 2019 г. № 185, следующие изменения и до-
полнения:

1) статью 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«установление в соответствии с федеральными законами и законами Ка-

бардино-Балкарской Республики нормативов отчислений доходов в бюджеты 
городского и сельских поселений от отдельных неналоговых доходов, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет Майского муниципального района»;

2) в части 1 статьи 17  слова «винодельческих продуктов, произведенных 
из выращенного на территории Российской Федерации винограда» заменить 
словами «алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного виногра-
да: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географиче-
ским указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специ-
альных вин), виноматериалов»;

3) дополнить статьями 23.1 и 23.2 следующего содержания:
«Статья 23.1. Бюджетные кредиты
1. Бюджетный кредит может быть предоставлен муниципальному образо-

ванию на основании договора, заключенного в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации, на условиях и в пределах бюджетных 
ассигнований, которые предусмотрены решением о местном бюджете, с учетом 
положений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные право-
отношения.

Бюджетный кредит (за исключением бюджетного кредита на пополнение 
остатков средств на счетах местного бюджета) может быть предоставлен только 
муниципальному образованию, которое не имеет просроченной (неурегулиро-
ванной) задолженности по денежным обязательствам перед Майским муници-
пальным районом.

К правоотношениям сторон, вытекающим из договора о предоставлении 
бюджетного кредита, применяется гражданское законодательство Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

2. Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности и возврат-
ности.

При утверждении местного бюджета устанавливаются цели, на которые мо-
жет быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления 
бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их предоставления на срок 
в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового 
года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов.

Заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за 
пользование им в порядке и сроки, установленные условиями предоставления 
кредита и (или) договором.

3. Бюджетный кредит может быть предоставлен только при условии предо-
ставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возвра-
ту указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 
соответствующим договором (соглашением).

Способами обеспечения исполнения обязательств муниципального образо-
вания по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, 
предусмотренных договором, могут быть только муниципальные гарантии. 
Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую степень надеж-
ности (ликвидности).

Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств 
заемщика муниципальных гарантий публично-правовых образований, имею-
щих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед Майским муниципальным районом, предоставляющим бюд-
жетный кредит.

При неспособности заемщика (муниципального образования) обеспечить 
исполнение обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных 
и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашени-
ем), способами, предусмотренными настоящим пунктом, бюджетный кредит не 
предоставляется.

 4. Уполномоченные в соответствии с нормативными актами Майского му-
ниципального района органы местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района представляют Майский муниципальный район в договоре о предо-
ставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в 
связи с его заключением.

 5. До полного исполнения обязательств по бюджетному кредиту органы, 
указанные в части 4 настоящей статьи, или по их поручению уполномоченные 
лица ведут учет основных и обеспечительных обязательств, а также в соот-
ветствии с условиями заключенных договоров (соглашений) осуществляют 
проверку финансового состояния заемщиков, гарантов, достаточности суммы 
предоставленного обеспечения.

Проверка целевого использования бюджетного кредита осуществляется 
органами местного самоуправления, обладающими соответствующими полно-
мочиями.
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При выявлении недостаточности имеющегося обеспечения исполнения 
обязательств или существенного ухудшения финансового состояния гаранта 
обеспечение исполнения обязательств заемщика подлежит полной или частич-
ной замене в целях приведения его в соответствие установленным требованиям. 
При неспособности заемщика представить иное или дополнительное обеспече-
ние исполнения своих обязательств, а также в случае нецелевого использования 
средств бюджетного кредита он подлежит досрочному возврату.

6. При невыполнении заемщиком, гарантом своих обязательств по возврату 
бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных платежей, предусмотрен-
ных заключенным с ним договором, органы, указанные в части 4 настоящей 
статьи, или по их поручению уполномоченное лицо принимают меры по при-
нудительному взысканию с заемщика, гаранта просроченной задолженности, в 
том числе по обращению взыскания на предмет залога.

7. Заемщики, гаранты обязаны предоставлять информацию и документы, 
запрашиваемые органами, указанными в части 4 настоящей статьи, или по их 
поручению уполномоченными лицами в целях реализации ими своих функций 
и полномочий, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации и 
иными правовыми актами.

8. Если иное не установлено договором, обязанность по возврату бюджет-
ных кредитов считается исполненной со дня совершения Центральным банком 
Российской Федерации операции по зачислению (учету) денежных средств на 
единый счет местного бюджета Майского муниципального района, по внесе-
нию платы за пользование ими, а также по внесению штрафов и пеней в слу-
чае, если предоставленные бюджетные кредиты не погашены в установленные 
сроки, на счет, указанный в пункте 1 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 23.2. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам городского и 
сельских поселений

1. Бюджетам городского и сельских поселений из местного бюджета Май-
ского муниципального района могут предоставляться бюджетные кредиты на 
срок до трех лет.

Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользова-
ние бюджетными кредитами устанавливаются решением Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района о местном бюджете Майского 
муниципального района.

В случае, если предоставленные бюджетам городского и сельских поселе-
ний из местного бюджета Майского муниципального района бюджетные кре-
диты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, 
включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджетам 
городского и сельских поселений из местного бюджета Майского муниципаль-
ного района.

Предоставление, использование и возврат городским и сельскими посе-
лениями указанных бюджетных кредитов, полученных из местного бюджета 
Майского муниципального района, осуществляются в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом местной администрации Майского муници-
пального района.

2. Муниципальное учреждение «Управление финансов местной админи-
страции Майского муниципального района»  устанавливает в соответствии с 
общими требованиями, определяемыми Министерством финансов Российской 
Федерации, порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, включая про-
центы, штрафы и пени»;

4) в части 1 статьи 24 в абзацах втором и третьем  слово «полученными» 
заменить словом «привлеченными»;

5) в статье 25 части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2.  Долговые обязательства Майского муниципального района могут суще-

ствовать в виде обязательств по:
ценным бумагам Майского муниципального района (муниципальным цен-

ным бумагам);
бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в 

местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

кредитам, привлеченным Майским муниципальным районом от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации;

гарантиям Майского муниципального района (муниципальным гарантиям), 
выраженным в валюте Российской Федерации;

иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и отнесенным на муниципальный долг.

3. В объем муниципального долга включаются:
номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный 

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
объем основного долга по кредитам, привлеченным Майским муниципаль-

ным районом от кредитных организаций;
объем обязательств по муниципальным гарантиям;
объем иных непогашенных долговых обязательств Майского муниципаль-

ного района»;
6) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Муниципальные заимствования
1. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается при-

влечение от имени Майского муниципального района заемных средств в мест-
ный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от 
кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства Май-
ского муниципального района как заемщика, выраженные в валюте Российской 
Федерации.

2. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях фи-
нансирования дефицита местного бюджета, а также погашения долговых обя-
зательств Майского муниципального района, пополнения остатков средств на 
счетах местного бюджета в течение финансового года.

3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени Майско-
го муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Уставом Майского муниципального района принадлежит местной 
администрации Майского муниципального района»;

7) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Верхние пределы муниципального внутреннего долга и пре-

дельные значения показателей долговой устойчивости  Майского муниципаль-
ного района

1. Решением Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района о местном бюджете устанавливается верхний предел муниципального 
внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том чис-
ле, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации.

2. Верхний предел муниципального внутреннего долга устанавливается при 
соблюдении ограничений, установленных частью 3 настоящей статьи.

 3. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный ре-
шением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц. Для му-
ниципального образования, в отношении которого осуществляются меры, пред-
усмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, объем долга не должен превышать 50 процентов утвержденного решением 
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  общего 
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

4. Совет местного самоуправления Майского муниципального района впра-
ве в рамках управления муниципальным долгом и в пределах соответствующих 
ограничений, установленных настоящей статьей, утвердить дополнительные 
ограничения по муниципальному долгу.

5. Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается 
решением о местном бюджете при соблюдении следующих требований:

доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 
финансовом году и плановом периоде не должна превышать 10 процентов ут-
вержденного решением о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период общего объема расходов местного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде 
по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состо-
янию на 1 января очередного финансового года, не должна превышать 20 про-
центов утвержденного решением о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период общего объема налоговых, неналоговых доходов мест-
ного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации; при расчете указанного соотношения не учитывается сумма платежей, 
направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками по-
гашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода»;

8) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Программа муниципальных внутренних заимствований Май-

ского муниципального района
1. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной фи-

нансовый год и плановый период представляет собой перечень муниципальных 
внутренних заимствований по видам соответствующих долговых обязательств, 
осуществляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом году и плановом 
периоде.

2. Программой муниципальных внутренних заимствований определяются:
объемы привлечения средств в местный бюджет и предельные сроки по-

гашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении муници-
пальных внутренних заимствований в очередном финансовом году и плановом 
периоде, по видам соответствующих долговых обязательств;

объемы погашения муниципальных долговых обязательств, выраженных 
в валюте Российской Федерации, по видам соответствующих долговых обяза-
тельств.

3. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной фи-
нансовый год и плановый период является приложением к решению о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;

9) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Муниципальные гарантии
1. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принци-

палом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из договора 
или иной сделки (основного обязательства).

2. Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обяза-
тельств  принципала, в том числе в случае предъявления принципалу требова-
ний об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), 
в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается наступив-
шим.

3. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.
4.  Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте, в ко-

торой выражена сумма основного обязательства.
5. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответственность 

по обеспеченному им обязательству принципала в пределах суммы гарантии.
6. В муниципальной гарантии указываются:
наименование гаранта (муниципальное образование) и наименование орга-

на, выдавшего гарантию от имени гаранта;
наименование бенефициара;
наименование принципала;
обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием 

наименования, даты заключения и номера (при его наличии) основного обяза-
тельства, срока действия основного обязательства или срока исполнения обяза-
тельств по нему, наименований сторон, иных существенных условий основного 
обязательства);

объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
основания выдачи гарантии;
дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением 

которого гарантия вступает в силу;
срок действия гарантии;
определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления требова-

ния бенефициара об исполнении гарантии;
основания отзыва гарантии;
порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме 

или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основа-
ниям) в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципала, обе-
спеченных гарантией, и в иных случаях, установленных гарантией;

основания прекращения гарантии;
 условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без 

предварительного письменного согласия гаранта;
наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмеще-

нии денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной 
гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);

иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, нормативными правовыми актами гаранта, актами 
органа, выдающего гарантию от имени гаранта.

 7. Муниципальная гарантия, не предусматривающая право регрессного тре-
бования гаранта к принципалу, может быть предоставлена только по обязатель-
ствам хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого при-
надлежит соответствующему публично-правовому образованию, предоставля-
ющему муниципальную гарантию, муниципального унитарного предприятия, 
имущество которого находится в собственности соответствующего публич-
но-правового образования, предоставляющего муниципальную гарантию. В 
случае полной или частичной приватизации принципала такая муниципальная 
гарантия считается предоставленной с правом регрессного требования гаранта 
к принципалу и возникает обязанность принципала предоставить в срок, уста-
новленный актом местной администрации Майского муниципального района, 
соответствующее требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспече-
ние исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного тре-
бования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном 
объеме или в какой-либо части гарантии. До предоставления указанного обе-
спечения исполнение муниципальной гарантии не допускается.

8. Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной 
датой или наступлением определенного события (условия), указанного в гаран-
тии.

9. Гарант не вправе без предварительного письменного согласия бенефици-
ара изменять условия муниципальной гарантии.

10. Принадлежащие бенефициару по муниципальной гарантии права тре-
бования к гаранту не могут быть переданы (перейти по иным основаниям) без 
предварительного письменного согласия гаранта, за исключением передачи 
(перехода) указанных прав требования в установленном законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к но-
вому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательств 
принципала (эмитента) по которым обеспечивается муниципальной гарантией.

11. Муниципальная гарантия отзывается гарантом в случаях и по основа-
ниям, которые указаны в гарантии (в том числе в случае изменения без пред-
варительного письменного согласия гаранта условий основного обязательства), 
а также при неисполнении принципалом обязанности, установленной частью 
7 настоящей статьи и пунктом 5 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

12. Требование бенефициара об уплате денежных средств по муниципаль-
ной гарантии (требование бенефициара об исполнении гарантии) может быть 
предъявлено гаранту только в случае, установленном гарантией (при наступле-
нии гарантийного случая). Требование бенефициара об исполнении гарантии 
должно быть предъявлено гаранту в порядке, установленном гарантией, в пись-
менной форме с приложением указанных в гарантии документов.

13. Бенефициар не вправе предъявлять требования об исполнении гарантии 
ранее срока, установленного муниципальной гарантией и договором о предо-
ставлении муниципальной гарантии, в том числе в случае наступления событий 
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обеспеченных гарантией обя-
зательств принципала считается наступившим.

14. Гарант обязан уведомить принципала о предъявлении требования бене-
фициара об исполнении гарантии и передать принципалу копию требования.

15. Гарант обязан в срок, определенный в муниципальной гарантии, рассмо-
треть требование бенефициара об исполнении гарантии с приложенными к ука-
занному требованию документами на предмет обоснованности и соответствия 
условиям гарантии требования и приложенных к нему документов.

16. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к 
нему документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими 
условиям гарантии и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его тре-
бования в следующих случаях:

требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту 
по окончании срока, на который выдана гарантия (срока действия гарантии);

требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту с 
нарушением установленного гарантией порядка;

требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют ус-
ловиям гарантии;

бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных га-
рантией обязательств принципала, предложенное принципалом и (или) третьи-
ми лицами;

в случаях, установленных частью 7 настоящей статьи и пунктом 6 статьи 
115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в иных случаях, установленных гарантией.
17. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими 

условиям муниципальной гарантии требования бенефициара об исполнении 
гарантии и (или) приложенных к нему документов гарант обязан уведомить бе-
нефициара об отказе удовлетворить его требование.

18. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, 
которые мог бы представить принципал. Гарант не теряет право на данные воз-
ражения даже в том случае, если принципал от них отказался или признал свой 
долг.

19. В случае признания требования бенефициара об исполнении гарантии и 
приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими услови-
ям муниципальной гарантии гарант обязан исполнить обязательство по гаран-
тии в срок, установленный гарантией.

20. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта 
перед бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в объеме про-
сроченных обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не более 
суммы гарантии.

21. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной гаран-
тии прекращается:

с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, определен-
ном в гарантии;

с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана (сро-
ка действия гарантии);

в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств 
принципала, обеспеченных гарантией, либо прекращения указанных обяза-
тельств принципала по иным основаниям (вне зависимости от наличия предъ-
явленного бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об испол-
нении гарантии);

вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвраще-
ния ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара об освобождении 
гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие возвращения принципалом 
гаранту предусмотренной  статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации гарантии при условии фактического отсутствия бенефициаров по такой 
гарантии и оснований для их возникновения в будущем;

если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена га-
рантия, не возникло в установленный срок;

с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с ликвида-
цией принципала и (или) бенефициара после того, как бенефициар предъявил 
гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) или при-
знанием его недействительной сделкой;

в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому 
лицу по иным основаниям принадлежащих бенефициару прав требования к 
гаранту по гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обязательству 
без предварительного письменного согласия гаранта (за исключением передачи 
(перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с 
переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение 
обязательств принципала (эмитента) по которым обеспечивается гарантией);

в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому лицу 
по иным основаниям принадлежащих принципалу прав и (или) обязанностей 
(долга) по основному обязательству без предварительного письменного согла-
сия гаранта;

вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниям, которые указаны 
в гарантии;

в иных случаях, установленных гарантией.
22. Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств 

гаранта по ней не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по указанной 
гарантии.

23. Гарант, которому стало известно о прекращении муниципальной гаран-
тии, обязан уведомить об этом бенефициара и принципала.

Бенефициар и принципал, которым стало известно о наступлении обстоя-
тельств, влекущих отзыв или прекращение муниципальной гарантии, обязаны 
уведомить об этом гаранта.

24. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, денежные сред-
ства на исполнение такой муниципальной гарантии учитываются в источниках 
финансирования дефицита соответствующего бюджета, а исполнение обяза-
тельств по такой муниципальной гарантии отражается как предоставление 
бюджетного кредита.

25. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу либо не обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, денежные 
средства на исполнение такой муниципальной гарантии учитываются в расхо-
дах местного бюджета.

26. Денежные средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту 
в порядке регресса денежных средств, уплаченных гарантом во исполнение в 
полном объеме или в какой-либо части обязательств по гарантии, или исполне-
ния уступленных гаранту прав требования бенефициара к принципалу, отража-
ются как возврат бюджетных кредитов.

27. Кредиты и займы, обеспечиваемые муниципальными гарантиями, долж-
ны быть целевыми.

28. В случае установления факта нецелевого использования средств креди-
та (займа), обеспеченного муниципальной гарантией, в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором о 
предоставлении муниципальной гарантии, принципал и бенефициар несут от-
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации, до-
говором о предоставлении муниципальной гарантии»;

10) в статье 32 части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Выполнение кредитной организацией или другой специализированной 

финансовой организацией функций генерального агента (агента) местной адми-
нистрации Майского муниципального района по размещению, выкупу, обмену 
муниципальных долговых обязательств осуществляется на основе муниципаль-
ного контракта, заключенного с местной администрацией Майского муници-
пального района.

3. Оплата услуг агентов по осуществлению ими функций, предусмотрен-
ных муниципальными контрактами, заключенными с местной администраци-
ей Майского муниципального района, производится за счет средств местного 
бюджета»;

11) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Муниципальная долговая книга
1. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долго-

вых обязательств Майского муниципального района по видам этих обяза-
тельств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным осно-
ваниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также 
иная информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципаль-
ную долговую книгу устанавливаются местной администрацией Майского му-
ниципального района.

В муниципальной долговой книге Майского муниципального района, в том 
числе, учитывается информация о просроченной задолженности по исполне-
нию муниципальных долговых обязательств.

2. Информация о долговых обязательствах Майского муниципального рай-
она, отраженных в муниципальной долговой книге, подлежит передаче в Ми-
нистерство финансов Кабардино-Балкарской Республики. Состав информации, 
порядок и сроки ее передачи устанавливаются Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах Май-
ского муниципального района, переданных в  Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики, несет Управление финансов»;

12) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из местного бюджета Майского муниципального 
района

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
местного бюджета Майского муниципального района предоставляются посе-
лениям, входящим в состав Майского муниципального района, в соответствии 
с муниципальным правовым актом Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района, принимаемым в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и соответствующими законами Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

Порядок определения общего объема и распределения дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета Майского 
муниципального района устанавливается Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из местного бюджета Майского муниципального района 
утверждаются решением Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района о местном бюджете Майского муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый период.

В случае, если проект местного бюджета Майского муниципального района 
утверждается на очередной финансовый год и плановый период, допускается 
утверждение на плановый период не распределенного между поселениями объ-
ема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из местного бюджета 
Майского муниципального района не более 20 процентов общего объема ука-
занных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 
20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год 
планового периода.

 3. В случае предоставления поселениям, входящим в состав Майского му-
ниципального района, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
предусмотренных настоящей статьей, Управление финансов Майского муни-
ципального района вправе заключать с главами местных администраций посе-
лений, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
местного бюджета Майского муниципального района, соглашения, которыми 
предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоров-
лению муниципальных финансов поселения.

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, ко-
торые указаны в настоящей части, устанавливаются местной администрацией 
Майского муниципального района»;

13) абзац шестой части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 
бюджета, главными администраторами источников финансирования  дефицита 
бюджета внутреннего финансового аудита;

14) абзац первый части 2 статьи 52 после слова «плановый» дополнить сло-
вом «период»;

15) абзац девятый части 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: 
«верхним пределом муниципального внутреннего долга по состоянию на 

1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода»;

16) в части 2 и 3 статьи 53 слова «статьи 51» заменить словами «статьи 52»;
17) абзац первый части 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обе-

спечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий 
муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из местного бюджета»;

18) в части 2 и 3 статьи 65 слова «в сфере бюджетных правоотношений» 
исключить;

19) статью 66 изложить в следующей редакции:
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«1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты 

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

главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, глав-
ные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
местного бюджета;

Управление финансов Майского муниципального района, бюджету которо-
го предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, местная ад-
министрация Майского муниципального района;

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, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, получающими средства из местного бюджета на основании договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета и (или) муници-
пальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашени-
ям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из местного бюджета и (или) муниципальных контрактов, которым 
в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федераль-
ном казначействе, Управлении финансов Майского муниципального района.

2. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 
(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ 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 (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 
соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглаше-
ний) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий 
предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств местного бюджета в ценные бумаги 
указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администра-
торов источников финансирования дефицита местного бюджета, получателей 
бюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении 
средств из местного бюджета, муниципальные контракты, или после ее окон-
чания на основании результатов проведения проверки указанных участников 
бюджетного процесса.

3. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка 
и условий предоставления из бюджета муниципального образования межбюд-
жетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий до-
говоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, 
соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) кото-
рых являются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется органа-
ми муниципального финансового контроля Майского муниципального района, 
из бюджета которого предоставлены указанные межбюджетные трансферты, в 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 130
20. 05.2020 г.

В соответствии с постановлением местной администрации Майского му-
ниципального района от 16.10.2019 г. № 469 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности действующих муниципальных 
программ Майского муниципального района», распоряжением местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 23.10.2019 г. № 243 и в связи с 
завершением срока реализации некоторых муниципальных программ: 

1. Разработчикам и координаторам (кураторам) действующих муниципаль-
ных программ местной администрации Майского муниципального района (да-
лее – администрация) принять решение и приступить к разработке проектов 
муниципальных целевых программ (далее – Программ) на плановый период 
2021-2025 годов.

2. Мероприятия по разработке, обсуждению, проведению правовой оценки, 
утверждению Программ завершить в срок до 01.07.2020 г.

3. Предложить жителям муниципального образования, депутатам, обще-
ственным организациям и другим субъектам правотворческой инициативы при-
нять участие и в срок до 15 августа 2020 года направить в письменной форме 
предложения по формированию мероприятий Программ на имя главы местной 
администрации Майского муниципального района по адресу: ул. Энгельса, 
д. 68, 2 этаж, кабинет № 30, или по электронной почте: adminmaysk@kbr.ru.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Майские 
новости» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики в сети 
«Интернет».

Т. В. Саенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

отношении:
главных администраторов (администраторов) средств местного бюджета 

Майского муниципального района, предоставивших межбюджетные субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
бюджетные кредиты;

Управления финансов и главных администраторов (администраторов) 
средств местного бюджета, которому предоставлены межбюджетные субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (с учетом положений  части 2 настоящей статьи), которым 
предоставлены средства из этого бюджета.

 4. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в 
полном объеме представлять в органы муниципального финансового контроля 
по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для осу-
ществления муниципального финансового контроля, предоставлять должност-
ным лицам органов муниципального финансового контроля допуск указанных 
лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их законные 
требования.

Непредставление или несвоевременное представление объектами контро-
ля в органы муниципального финансового контроля информации, документов 
и материалов, указанных в  абзаце первом настоящей части, а равно их пред-
ставление не в полном объеме или представление недостоверных информации, 
документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности долж-
ностных лиц органов муниципального финансового контроля влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации»;

20) абзац второй части 1 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за 
соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета»;

21) абзац четвертый части 2 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«направляются Управлению финансов уведомления о применении бюджет-

ных мер принуждения»;
22) части 1 и 2 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочиями Управления финансов по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгал-
терскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из мест-
ного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из местного 
бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов 
об исполнении муниципальных заданий (при наличии), отчетов о достижении 
значений показателей результативности предоставления средств из местного 
бюджета (при наличии);

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю органами внутреннего муниципального финансового кон-
троля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания;
направляются Управлению финансов уведомления о применении бюджет-

ных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонару-

шениях в порядке, установленном законодательством об административных 
правонарушениях;

назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для прове-
дения проверок, ревизий и обследований;

получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля постоянный доступ к муниципальным информацион-
ным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, законо-
дательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой за-
коном тайне;

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Майские ново-
сти» и размещению на официальном сайте Майского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

М. Д. Кармалико, глава Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

Более сорока лет в области 
сельского хозяйства 
трудится Ирина Исуфовна 
Кожаева, главный 
специалист отдела 
сельского хозяйства, 
охраны окружающей 
среды и муниципального 
земельного контроля 
местной администрации 
Майского муниципального 
района. 
В 1980 году, после окончания зо-

отехнического отделения сельско-
хозяйственного факультета КБГУ, 
началась её трудовая деятельность 
в нашем районе. С большой тепло-
той и сердечностью вспоминает 
Ирина Исуфовна о людях, с кото-
рыми свела её жизнь, о своих пер-
вых руководителях и наставниках: 

- Принимал меня на работу Фе-
дор Маркович Полиенко. Он тог-
да был начальником районного 
Управления сельского хозяйства. 
Понимая, что я без опыта работы, 
только окончила учебу, всегда го-
тов был мне помочь, научить, с од-
ним лишь условием - я сама должна 
была стремиться быстрее овладеть 
всеми необходимыми знаниями. В 
Управлении сельского хозяйства 
в то время было много отделов – 
агрономический, экономический, 
отдел животноводства, птицевод-
ства, кролиководства, зверовод-
ства, растениеводства и прочие. Я 
работала начальником племенного 
отдела. Племенная работа цени-
лась очень высоко. Мы постоянно 
выезжали  в колхозы, совхозы, в 
кабинетах засиживаться не при-
ходилось. Работа была порой труд-
ной, но чрезвычайно интересной.  
У нас был был большой, сплочен-
ный коллектив. Я всегда могла рас-
считывать на поддержку коллег, 
таких классных специалистов, как 
Павел Герцог, Георгий Юрченко, 

Владимир Быков, Альберт Бро-
тов, Владимир Кабузихин, Раиса 
Дышекова, Александр Подтыкан, 
Евгения Карова, Надежда Доцен-
ко, Владимир Лемешко.  Большую 
помощь Управлению сельского 
хозяйства  оказывали  опытные 
руководители-хозяйственники – 
Ю. А. Шомахов, М. М. Клевцов, 
Д. В. Архангельский, Е. В. Мерку-
лов.

Нынешняя работа Ирины Ису-
фовны заключается в   оказании  
информационно-консультацион-
ной помощи, общении с индиви-
дуальными предпринимателями, 
представителями фермерских хо-
зяйств. В отделе всего три чело-
века: начальник отдела Александр 
Полиенко, главный специалист и 
ведущий аналитик Наталья Ива-
нова. Обязанности главного спе-
циалиста чрезвычайно широки и 
объёмны. Анализ финансово-эко-
номической и хозяйственной дея-
тельности сельскохозяйственных 
предприятий района, подготовка 
информации по основным видам 
деятельности сельхозпредприятий  

с представлением документов в 
Минсельхоз КБР,  расчет прогноз-
ных показателей и целевых инди-
каторов производства сельскохоз-
продукции и перерабатывающей 
промышленности, консультатив-
ная помощь в оформлении пакета 
документов на получение субси-
дий и грантов, контроль за реали-
зацией инвестиционных проектов,  
анализ эффективности использо-
вания земель сельскохозяйствен-
ного назначения – и это даже не 
треть из того, что должен знать и 
выполнять главный специалист от-
дела сельского хозяйства. 

А вне работы Ирина Исуфовна 
- замечательная любящая и лю-
бимая мама и бабушка. И сын её, 
и дочь связали свою профессио-
нальную деятельность со служ-
бой в органах правопорядка. Из 
троих внуков старший - студент 
Института информации и связи в 
г. Ростове-на-Дону, средний учит-
ся в юридическом колледже, млад-
ший перешел в третий класс. С 
днем рождения Вас, уважаемая 
Ирина Исуфовна! 

Виктор Московский

       Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
íàóêè äîñêîíàëüíî 

ïîñòèãíóòû åþ âñå òàéíû

И. И. Кожаева

В. Чеботарев в роли А. С. Пушкина

51 Ïóøêèíñêèé ÷àñ 
- â ñîöñåòÿõ

Ежегодно 6 июня в России широко отмечают 
не только День русского языка, но и день 
рождения любимого поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Но 2020 год продолжает 
менять устоявшиеся традиции, и массовые 
мероприятия перешли в раздел виртуальных.
На просторах интернет-ресурсов организован «Пуш-

кинский поэтический фестиваль», в котором может при-
нять участие любой желающий, записав на видео чтение 
стихов А. С. Пушкина и выложив его в сеть. Библиотека-
ри нашего района активно принимают участие в этом фе-
стивале. Пушкинский дуб, как никогда, стал популярен. 
Снять видеоролик на его фоне приезжали даже жители 
города Прохладного.

«Библиотека им. А. С. Пушкина г. Майского» совмест-
но с творческими коллективами ДК «Россия» ежегодно 
проводили праздники, посвященные поэту. В этом году 
«51 Пушкинский час» состоится на просторах социаль-
ных сетей в виде циклических роликов под названием 
«Под сенью Пушкинского дуба». В этих видеонарезках 
будет рассказана легенда о посещении станицы Пришиб-
ской А. С. Пушкиным и о том, как он, возможно, отды-
хал именно под тем дубом, который сохранился до наших 
дней. Будут зачитаны отрывки из его произведений, всех 
ждет интересная викторина.

Вся информация размещается на официальном сай-
те библиотеки, там же вы сможете увидеть интересные 
сценки из прошлых Пушкинских часов. Кое-что уже мож-
но найти и в социальных сетях.

И еще об одном предстоящем событии. В рамках ре-
ализации проекта «Аллея Российской Славы» у библи-
отеки будет установлен бюст А. С. Пушкина. Сейчас на 
территории, прилегающей к библиотеке, активно ведутся 
подготовительные работы.

Огромную помощь в этом нам оказала член Союза пи-
сателей и Союза журналистов РФ, заслуженный работник 
культуры РФ, член Общественной палаты КБР и Совета 
при Главе КБР Мария Абрамовна Котлярова. 

Маргарита Сиднева

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
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Главный
редактор

Юрченко Н. В. 

Требуются рабочий в мяс-
ной цех, водитель. 2-34-44.  501(5)

Требуются рабочие на поля. 
89289156029.                                   530(1)

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

              89054356534.      521(5)

Отдам щенят. 89034973890.        514(1)

Отдам котят. 89386945885.         516(1)

Требуется сиделка. 89096302099. 525(1)

Сдаю 1-комнатную. 89280756295. 
526(1)

Сдаю домик. 89633938215.        522(1)

Куплю алоэ. 89674237682.         511(1)

Куплю советские фотоаппараты, 
объективы. 89620027777.                250(20)

П Р О Д А Ю
меняю небольшой домик, возмо-

жен маткапитал. 89604288673.      519(1)

трехэтажный дом, центр, участок 
14 соток. 89064857288.                 518(5)

дом, 54м2, 6 соток, Ганночка, 35. 
89178459045, 89627614911.         151(6)

дом, центр. 89280847159.        461(5)

дом  34 м 2,  времянка  35 м 2, 
6,8 соток, Свободы, 62, 900000, торг. 
89602361047, Татьяна.                  451(5)

дом, Пришиб. 89034934282.    452(5)

дом. 89628843494.                   527(1)

дома, Александровская: Субботи-
на, 44, Лезгинская, 94. 89683351552. 
437(5)

дом, Московская, 33; 2-комнатную, 
2 этаж, Ленина, 21. 89604300860.  485(8)

1-комнатную, 3/5-этаж., Энгельса, 
61/5, без ремонта. 89633945455.  531(1)

1 -комнатную ,  птицесовхоз . 
89034934282.                                      462(5)

1-комнатную. 89064843383.     528(1)

2-комнатную. 89604251396.   523(1)

2-комнатную, 5 этаж, мебель, бан-
ки стеклянные, алюминиевую флягу 
40-литровую. 89651043523.         500(5)

2-комнатную. 89633943027.    494(5)

2-комнатную. 89604308922.    489(5)

3-комнатную ,  Горького ,  98. 
89064880678.                                439(5)

3-комнатную, 4 этаж. 89187212846, 
89054062055.                                     502(5)

срочно земельный участок 10 со-
ток. 89064834793.                         499(5)

мебель. 89633938215.              517(1)

два велосипеда. 89604293219. 510(2)

В компанию "Brukdimark" наби-
раются сотрудники в цех по изго-
товлению тротуарной плитки. З/п 
высокая. 89674281011, Валерий.   459(5)

  Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли, стульев, кухонных уголков. Обр. 
8(86631)2-14-64, 89054357446.          495(5) 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  481(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  480(5)

 Циклевка паркета. 89287207161. 486(5)

Перетяжка, реставрация мягкой 
мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.  488(5)

На работу в теплицу, Комарова, 35 - 
разнорабочие - 25 тыс., электрик - от 
35000, сварщик - от 40000, агроном 
- зарплата высокая. 89280831074.  504(2)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ И СОБСТВЕННИКИ ЗДАНИЙ!
05 июня 2020 года будет проводиться опрессовка трубопровода 

теплотрассы. Необходимо проверить закрытие запорной арматуры 
тепловых узлов и другой арматуры внутридомовой инженерной си-
стемы отопления. Для недопущения материального ущерба граждан, 
жильцов и собственников зданий, по причине возможной негерме-
тичности или порывов внутридомовой инженерной системы отопле-
ния.
Ваше присутствие дома в день опрессовки обязательно! 
В случае возникновения каких-либо вопросов обращаться по тел. 

25-5-09, 22-4-52.                                                                                      512(1)
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Благодарим фирму "Элора" 
за недорогую и качественную 
помощь в похоронах нашего 
отца, дедушки КОМАРОВА 
Валерия Николаевича. Спа-
сибо работникам фирмы, лично 
Наталье Николаевне Ткачевой.

Дети, внуки. 515(1)

Ремонт холодильников, стиральных 
машин на дому. 89604251857.            529(1)

Номера телефонов для 
вызова пожарных и 
спасателей должен знать 
каждый человек. Ибо, 
вовремя набрав номер 
«01» (со стационарного 
телефона), «101» или 
«112» (с мобильного), 
вы можете спасти свою 
жизнь, а также жизнь 
ваших родных и близких.

Оперативные службы обязаны 
реагировать на любое сообще-
ние, ведь никто не может дать 
стопроцентной гарантии, что оно 
заведомо ложное. Пожарные и 
спасатели не шутят человечески-
ми жизнями, они должны полно-
стью исключить угрозу, прежде 
чем смогут с полной уверенно-
стью сказать, что людям ничего 
не угрожает.

Но нередки случаи, когда по-
жарно-спасательные подразде-
ления республики выезжают на 
вызовы по ложным сообщениям. 
Только с начала года на террито-
рии Майского муниципального 
района зарегистрировано 10 вы-
ездов по ложным сообщениям о 
пожаре.

Проблема ложных вызовов – 
это, без преувеличения, вопрос 
жизни и смерти. Большое число 
заведомо ложных вызовов свя-
зано с легкомысленным поведе-
нием граждан. Чаще всего отме-
чается хулиганство взрослых и 
детей по телефону. Подростки, 
не зная чем себя занять, развле-
каются звонками в экстренные 
службы и наблюдают, как пожар-
ные машины или кареты «Скорой 
помощи» на всех парах мчатся на 
помощь попавшим в беду людям.

Современные технические 
средства способствуют вычисле-
нию телефонных хулиганов и их 
привлечению к ответственности. 
Граждане должны знать, что за 
заведомо ложный вызов специ-
ализированных служб полагается 
административная или уголовная 
ответственность.

Статья 19.13 «Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях» гласит: «Заведомо лож-
ный вызов пожарной охраны, 
полиции, скорой медицинской 
помощи или иных специализи-
рованных служб влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей». Если человек, по-
звонивший по номеру «01» ради 
забавы, не достиг совершенноле-
тия, материальный ущерб возме-
щают его родители.

Статья 207 Уголовного кодекса 
РФ «Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма» предполага-
ет еще более жесткое наказание 
для «телефонных террористов»: 
«Заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, при-
чинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступле-
ния иных общественно опасных 
последствий, совершенное из 
хулиганских побуждений» нака-
зывается штрафом в размере от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной 
платы, или иного дохода осуж-
денного за период от одного года 
до восемнадцати месяцев, либо 
ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок от двух до 
трех лет.

В связи с началом пожароопас-
ного периода возрастает необхо-
димость выездов огнеборцев по 
любому сообщению, что создает 
дополнительную нагрузку проти-
вопожарной службе республики. 
Выезды по ложным сообщениям 
приводят к бессмысленной экс-
плуатации пожарной техники, 
расходу материальных и финан-
совых ресурсов впустую. Кроме 
того, ложные звонки занимают 
телефонные линии и не позволя-
ют дозвониться тем, кто действи-
тельно нуждается в помощи. Бо-
лее того, пока дежурный караул 
находится на выезде по ложному 
вызову, в это же время в другом 
месте случается реальный пожар. 
Огненная стихия беспощадна, 
каждая минута, даже считанные 
секунды могут решить многое. 
Пока пожарная машина с боевым 
расчетом переедет из одного кон-
ца города или района в другой, 
огонь успеет сделать свое дело и 
привести к непоправимой беде. 
Не только к существенному мате-
риальному ущербу, но и к гибели 
людей.

За каждым ложным вызовом 
подразделений пожарной охра-
ны стоит вопрос спасения че-
ловеческой жизни и сохранения  
имущества. Поэтому советуем 
хорошенько подумать, прежде 
чем сделать ложный звонок в по-
жарную охрану. Помнить о том, 
в какую сумму ваше телефонное 
хулиганство обходится бюджету 
республики, и не забывать, что 
в этот момент где-то произошел 
настоящий пожар и кому-то тре-
буется безотлагательная помощь 
огнеборцев.

И. Токарева, инструктор ПП 
ПСЧ-6 

А. Бженбахов, начальник ОНДПР 
по Майскому и Терскому районам

Ëîæíûå âûçîâû 
ïîæàðíîé îõðàíû ìîãóò 
ñòîèòü êîìó-òî æèçíè!

СЛУЖБА "01"

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

 Îáðàòèòüñÿ ê ñóäåáíûì 
ïðèñòàâàì ðåñïóáëèêè, 

íå âûõîäÿ èç äîìà
ФССП России разработан ряд электронных 
сервисов, позволяющих в короткий срок узнать 
о своих задолженностях и оплатить их. Чтобы 
получить сведения о задолженности или ее 
отсутствии, необходимо зайти на сайт Управления 
ФССП России по Кабардино-Балкарской Республике 
r07.fssprus.ru в бесплатный сервис «Банк данных 
исполнительных производств», заполнить поля 
формы соответствующими данными и получить 
результат. 
Помимо этого обратиться к судебным приставам без посещения 

отдела возможно посредством электронного сервиса «Интернет-
приёмная» сайта Управления (http://r07.fssprus.ru/). С помощью ре-
сурса можно подать обращение в форме электронного документа. 
Пользователь может заполнить форму для электронного обращения 
в любое удобное для себя время.

Доступным и удобным способом получения информации и по-
дачи обращений является сервис «Личный кабинет стороны испол-
нительного производства». Данный сервис позволяет гражданину, 
взыскателю или должнику подать обращение (заявление, ходатай-
ство, жалобу) в электронном виде и получить подробную информа-
цию о ходе исполнительного производства, стороной которого он 
является, а также просматривать содержание ранее поданных заяв-
лений и ответы на них.

Еще один удобный способ – мобильное бесплатное приложение 
«ФССП», которое можно скачать на телефон. Дополнительно со-
общаем, что в связи с временным прекращением личного приема 
граждан, в каждом структурном подразделении УФССП России  по 
Кабардино-Балкарской Республике установлены специальные пере-
носные ящики для приема корреспонденции. Контактные данные 
структурных подразделений размещены на официальном интернет-
сайте Управления  r07.fssprus.ru.

Т. Мамаев, 
и.о. начальника отдела РО УФССП России по КБР

 Ïîëèöåéñêèìè Ìàéñêîãî ðàéîíà 
çàäåðæàíà ïîäîçðåâàåìàÿ â êðàæå
Сумма причиненного ущерба составила 
250 000 рублей.

26 мая 2020 года в обеденное время в дом 87-летнего жителя 
хутора Ново-Курский постучалась неизвестная. Женщина, пред-
ставившись социальным работником, сообщила, что пенсионеру, 
как ветерану труда, положены выплаты. Для этого она попросила 
принести паспорт. Пока хозяин домовладения ходил за паспортом, 
женщина похитила денежные средства, которые нашла в доме. Сум-
ма причиненного ущерба составила 250000 рублей. Пенсионер об-
ратился в правоохранительные органы. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД России по Майскому району уста-
новили подозреваемую. 28 мая текущего года 31-летняя ранее суди-
мая жительница г. Прохладного была задержана. Часть похищенной 
суммы изъята. Женщина призналась в совершенном. Возбуждено 
уголовное дело. 

Проверяется причастность подозреваемой к совершению анало-
гичных преступлений на территории республики.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

ООО ХЗГ «Кадастр» (КБР, г. Майский, ул. Советская № 51, 
тел. 7-28-28) проводит кадастровые работы по межеванию в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу:

КБР, г. Майский: ул. Гоголя, 87, ул. Красная Поляна, 31, ул. Ленина, 72;
КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Лезгинская, 18.
Выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 04.07.2020 г. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, выразить свои возражения можно по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская 
№ 51, каб. № 5. При проведении согласования при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.             524(1)

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ. 89674123120. 520(5)

КРИМИНАЛ


