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На основании заключения по результатам общественных обсуж-
дений от 20 июля 2022 года, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки г.о. Баксан, руководствуясь уставом 
г.о. Баксан, местная администрация г.о. Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной                      
ул. Сижажева, ул. Подгорная, ул. Новозаводская и пер. 9-мая.    

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Баксан» и 
разместить на официальном сайте местной администрации город-
ского округа Баксан в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы местной администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 921
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Сижажева, ул. Подгорная, 

ул. Новозаводская и пер. 9-мая

27 июля 2022 года.

На повестку дня были вынесены обсуждение 
главных вопросов деятельности муниципалитета: 
- подготовка к новому учёбному году;
- капитальный ремонт школ и спортивных залов;
- подготовка помещений для открытия новых 

Центров «Точка роста»  на базе СОШ №№ 2, 9,11;
- строительство новой школы в микрорайоне 

«Кооператор»;
- работы по улучшению ситуации с водоснабже-

нием, в том числе в рамках проекта «Баксанский 
групповой водопровод»; 

- арычное водоснабжение; 
- санитарное состояние территории г.о. Баксан; 
- реконструкция поликлиники в с. Дыгулыбгей; 
- ремонт ДК с. Дыгулыбгей; 

- благоустройство общественной территории в 
с. Дыгулыбгей;

- ремонт памятников на братских могилах;
- работы по строительству канализационного  

коллектора в с. Дыгулыбгей;
- подготовка к конному походу, посвященному 

100-летию образования КБР;
- догазификация.
Ответственные отчитались о проделанной работе.
В свою очередь Хачим Хасанович дал соответ-

ствующие поручения заместителям по озвученным 
темам и отметил, что все актуальные вопросы дер-
жит на контроле.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí ïðîâ¸ë 
ñîâåùàíèå ñ çàìåñòèòåëÿìè ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом Российской  
Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом городского округа Баксан, местная адми-
нистрация городского округа Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 3 августа 2022 года по 31 августа 2022 года об-
щественные обсуждения в г.о. Баксан по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее 
одного метра от границы земельного участка и увеличения процента 
застройки до 90%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Фрунзе, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800063:616.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам обще-
ственных обсуждений можно ознакомиться на сайте городского 
округа Баксан в сети Интернет и в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Баксан по адресу: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, д. 21, каб № 4. 

3. Предложения и замечания по предметам общественных об-
суждений направлять с 3 августа 2022 года по 17 августа 2022 года 
посредством:

- официального сайта городского округа Баксан в сети Интернет;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил 

землепользования и застройки городского округа Баксан.  
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

городского округа Баксан:
4.1. организовать проведение общественных обсуждений по 

предоставлению разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства в установленном действующим 
законодательством порядке;   

4.2. подготовить протокол и заключения по результатам прове-
дения общественных обсуждений в установленный действующим 
законодательством срок. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Баксан» и 
разместить на официальном сайте местной администрации город-
ского округа Баксан в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации городского 
округа Баксан Н.М. Карданова. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 940
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Баксан

01 августа 2022 года.

Заместитель главы местной администрации г.о. Баксан Назир Карданов, заместитель министра про-
свещения и науки КБР Екатерина Мисостова, депутат Парламента КБР Артур Бештоев, начальник де-
партамента образования г.о. Баксан Марина Буранова, депутат Совета местного самоуправления, член 
фракции партии «Единая Россия» г.о. Баксан Ланна Дымова с директорами образовательных учреждений 
проинспектировали ход проводимых работ по капитальному ремонту СОШ № 3 и № 4.

Было проверено наличие подписанного муниципального контракта на ремонтные работы, его соответствие 
перечню ремонтных работ по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений, утверждённому 
Минпросвещения России и Минстроем России, темпы и качество выполняемых ремонтных работ и другие.

Гости пообщались с представителями подрядной организации и строителями, напомнили о том, что все 
работы должны быть выполнены качественно и завершены в срок.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ, 
ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Â ã.î. Áàêñàí ïðîâåðèëè õîä ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó 
ðåìîíòó îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

• • Íàöïðîåêòû â äåéñòâèèÍàöïðîåêòû â äåéñòâèè

Рейтинг основывается на показате-
лях, полученных за текущий месяц, 
куда входит качество ответов, сред-
нее время отработки обращений, а 
также качество ведения соцсетей.  

Органы местного самоуправ-
ления в рейтинге расположились 
следующим образом: 

 -  Первое место занимает мест-
ная администрация г.о. Нальчик;  

 - Второе место занимает местная 
администрация г.о. Прохладный; 

 - На третьем месте – местная 
администрация г.о. Баксан.

Ðåéòèíã îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÊÁÐ 
ïî ðàáîòå â ñîöñåòÿõ â èþëå 



3 августа 2022 года2

Строительство и ремонт школ по Народной программе находится 
под контролем «Единой России», родителей и общественников. В 
ходе региональной недели депутаты Госдумы проверяют качество 
работ и сроки их исполнения. 

Депутат Госдумы от КБР (фракция «Единая Россия») Виктория 
Родина посещает муниципальные районы и города республики, про-
водит личные приёмы граждан, а также в рамках парламентского 
контроля знакомится с ходом капитального ремонта школ, включён-
ных в Народную программу партии. В целом в КБР в 2022-2023 го-
дах благодаря Народной программе будет построено 10 новых школ 
и капитально отремонтировано 29 зданий общеобразовательных 
учреждений. В конце этого года планируется ввести в эксплуатацию 
3 новые школы на 1785 ученических мест - в Нарткале, Прохладном 
и сел. Куба. Остальные 7 общей мощностью 4539 мест будут сданы 
в конце 2023 года. Капремонт включает обновление инженерных 
сетей, замену кровли, окон, дверей, напольного покрытия, отделку 
внутренних помещений, оснащение современным оборудованием, 
а также благоустройство территории. 

«Масштабный объём работ в системе образования республики 
идёт при постоянном контроле качества, осуществляемым не 
только руководством региона и лично Главой Казбеком Коковым, 
профильными министерствами и органами местного самоуправ-
ления, но и при активном участии родительских сообществ, самих 
школьников и общественности. Все работы ведутся с соблюдением 
технических требований и сроков, в чём убедилась воочию в школах 
Урванского района», - прокомментировала В. Родина. 

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ

Íàðîäíàÿ ïðîãðàììà â äåéñòâèè

В рамках национального проекта «Образование» в микрорайоне 
«Кооператор» г. Баксана ведётся работа по строительству школы 
на 1224 места.

На сегодняшний день рабочие завершили заливку бетоном осно-
вания здания и заняты установкой металлоконструкций для начала 
строительства самого объекта, а также подготовкой основания для 
различных спортивных площадок, стадиона и воркаут-зоны.

Проектом предусмотрено строительство трёхэтажного здания общей 
площадью более 26 тыс. кв метров. В здании будут расположены 
актовый зал вместимостью 560 мест, с помещениями для занятий 
хореографией, хранения музыкальных инструментов, бутафории, ко-
стюмов, раздевалки, санузлов и душевых. Будут созданы спортивные 
зоны с двумя спортзалами размерами 18х30 м и 12х24 м, размещены 
столярная, слесарная, швейная мастерские, кабинет домоводства, 
открытые рекреации. В проекте также указано создание обеденного 
зала на 408 учеников. Площадь учебных кабинетов принята из расчета 
2,5 кв метра на 1 учащегося. 

На территории учреждения будут установлены зоны отдыха, вор-
каут-площадка, детские игровые зоны, а также выделен участок для 
проведения различных мероприятий. Общая площадь территории 
составит около 4 га.

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запла-
нирован на декабрь 2023 г.

Ìàäèíà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

• • Íàöïðîåêòû â äåéñòâèèÍàöïðîåêòû â äåéñòâèè
Ïîëíûì õîäîì èä¸ò 

ñòðîèòåëüñòâî íîâîé øêîëû

    28 и 29 июля в универсальном спорткомплексе в Нальчике 
прошёл открытый лично-командный турнир по рукопаш-
ному бою, посвящённый памяти погибших сотрудников 
правоохранительных органов в ходе специальной во-
енной операции на территории Донецкой, Луганской на-
родных Республик и Украины. Организатором выступило 
Главное управление Министерства внутренних дел России 
по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

На торжественном открытии присутствовали 
депутаты Государственной Думы РФ Абдулхаким 
Гаджиев и Нурбаганд Нурбагандов, полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий 
Чайка, статс-секретарь - заместитель Министра 
внутренних дел России Игорь Зубов, начальник ГУ 
МВД России по СКФО Сергей Бачурин, Глава КБР 
Казбек Коков, Глава Ингушетии Махмуд-Али Кали-
матов, председатель Общественного совета при ГУ 
МВД России по Северо-Кавказскому федеральному 
округу Сослан Сикоев, руководители правоохрани-
тельных структур округа, министры спорта республик 
Северного Кавказа, Глава местной администрации 
г.о. Баксан, Заслуженный тренер России, основатель 
Федерации рукопашного боя КБР Хачим Мамхегов, 
а так же выдающиеся спортсмены-олимпийцы 
Кабардино-Балкарии. 

Они выступили с приветственными словами в 
адрес участников турнира и отметили важность 
данного спортивного мероприятия в деле патрио-
тического воспитания подрастающего поколения.

За главный приз состязаний боролись более ста 
тридцати спортсменов Северо-Кавказского и Южно-

го федеральных округов. Это команды Управления 
Министерства внутренних дел России и Росгвар-
дии по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, 
Чеченской Республик, Республик Дагестан, Ингу-
шетия, Северная Осетия-Алания, Ставропольского 
и Краснодарского краёв. 

Турнир проходил в 8 разных весовых категориях: 
легчайшая (55-60 кг), полулёгкая (65 кг), лёгкая (70 
кг), полусредняя (75 кг), средняя (80 кг), полутяжёлая 
(85 кг), тяжёлая (90 кг), супертяжёлая (+95 кг).

По итогам соревновательного дня первое ме-
сто в командном зачёте заняла сборная ГУ МВД 
России по СКФО, вторыми стали спортсмены из 
Ставропольского края, а замкнули тройку призёров 
военнослужащие Северо-Кавказского округа Войск 
национальной гвардии.

Этот турнир  - благодарность и дань памяти нашим 
воинам, отдавшим свои жизни, защищая интересы 
многонационального народа России, участвуя в 
спасении мирных жителей Луганской и Донецкой 
народных республик.

Ìàäèíà ÁÀÊÎÂÀ.

Òóðíèð ïàìÿòè

В соответствии с ч. 3 ст. 29 Федерального закона 
от 08.01.1998 г. № 3 ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах», как физические, так и 
юридические лица, являющиеся собственниками 
или пользователями земельных участков, на кото-
рых произрастают либо незаконно культивируются 
наркосодержащие растения, обязаны их уничто-
жить! Эта обязанность возникает вне зависимости 
от того, явилось ли появление таких растений на 
участке результатом целенаправленных действий 
или следствием ненадлежащего его содержания

Однако меры ответственности за неисполнение 
данной обязанности зависят от характера соот-
ветствующих действий или бездействия. Согласно 
ст. 10.5 КоАП РФ, непринятие землевладельцем 
или землепользователем мер по уничтожению 
дикорастущих растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, после получения официального 
предписания уполномоченного органа, влечёт на-
ложение административного штрафа: на граждан 
в размере от 3 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц 
- от 5 до 10 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 
до 100 тыс. руб.

За незаконное культивирование указанных рас-
тений, если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, статьей 10.5.1 КоАП РФ пред-
усмотрена более строгая ответственность - адми-
нистративный штраф: на граждан в размере от 3 
тысяч до 5 тыс. руб. или административный арест 

на срок до 15 суток; на юридических лиц - штраф 
от 100 до 300 тыс. руб.

Незаконное культивирование наркосодержащих 
растений в крупном или особо крупном размерах, ко-
торые устанавливаются постановлением Правитель-
ства РФ, является преступлением, предусмотрен-
ным ст. 231 УК РФ. Наиболее мягким наказанием 
за это является штраф до 300 тыс. руб., а наиболее 
строгим - лишение свободы на срок до 8 лет. 

На практике самыми распространенными явля-
ются случаи произрастания на неиспользуемых 
земельных участках дикорастущей конопли. В этой 
связи собственникам и владельцам участков в це-
лях исключения оснований для привлечения их к 
ответственности следует принять меры к уничтоже-
нию таких растений, лучше всего ещё в весенний 
период до их созревания. При этом необходимо 
учитывать, что бесконтрольное произрастание 
наркосодержащих растений и их культивирование 
способствуют распространению наркомании, в 
том числе среди подростков и молодёжи, создают 
условия для совершения других правонарушений 
и преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. В целях предотвращения таких нега-
тивных последствий о ставших известными фактах 
нарушения указанных норм законодательства 
необходимо незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы. 

Ïîäãîòîâèë Â. ÁÅÐÄÎÂ. 

×òî ãðîçèò çà êóëüòèâàöèþ êîíîïëè?
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В целях реализации на территории г.о. Баксан федеральных, республиканских и 
муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, 
и руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 20.06.2022 г. № 501/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на второе по-
лугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на 3 квартал 2022 года», 
Совет местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения в г.о. Баксан на второе полугодие 2022 года в размере 
28 696 (двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей за один квадратный 
метр для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым 
указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации городского округа Баксан КБР в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Çàì. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí,  

çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î. Áàêñàí Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè   

Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 15-3
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения в городском округе Баксан на
второе полугодие 2022 года для расчёта размеров социальных 

выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные 
выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений

29 июля 2022 года.

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 7 Устава г.о. Баксан КБР, принятым решением Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Республики от 30.01.2015 г. № 42-4, 
Совет местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке установления размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации городского округа Баксан КБР в сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Çàì. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí,  

çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î. Áàêñàí Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè   

Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 15-4
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об утверждении Положения о порядке установления размера платы 
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности г.о. Баксан КБР

29 июля 2022 года.

В целях создания условий для выполнения должностных обязанностей и осущест-
вления полномочий в служебных командировках, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 165, 166, 167, 168 
Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников 
в служебные командировки», в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 04.07.1998 г. № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике» и Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 06.02.2007 
г. № 6-УП «О порядке и условиях командирования государственных служащих КБР», 
Совет местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок и условия командирования руководителей  муниципальных 
учреждений городского округа Баксан и лиц замещающих муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления  городского округа Баксан, муниципальных 
служащих местной администрации городского округа Баксан и её структурных под-
разделений (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение Совета местного самоуправления городского 
округа Баксан в газете «Баксан» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации городского округа Баксан в сети Интернет.

Çàì. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí,  
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î. Áàêñàí Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè   
Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 15-8
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О порядке и условиях командирования руководителей муниципальных 
учреждений городского округа Баксан и лиц замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 
городского округа Баксан, муниципальных служащих местной админи-
страции  городского округа Баксан и её структурных подразделений

29 июля 2022 года.

В соответствии с Федеральным законом 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Совет 
местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

Внести дополнения в Программу управления муниципальной собственностью и 
приватизации муниципального имущества городского округа Баксан на 2022 год, 
утвержденную решением Совета местного самоуправления городского округа Баксан 
от «29» декабря 2021 года № 7-1:

1. Дополнить Программу управления муниципальной собственностью и приватиза-
ции муниципального имущества г.о. Баксан на 2022 год приложением № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Баксан» и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации г.о. Баксан КБР в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением Программы возложить на начальника Управления 

земельных и имущественных отношений г.о. Баксан  Х.А.Таова. 
Çàì. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí,  

çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î. Áàêñàí Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè   

Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 15-5
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О внесении дополнений в решение Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан от 29 декабря 2021 года № 7-1 «О Программе управления
муниципальной собственностью и приватизации муниципального 

имущества городского округа Баксан на 2022 год»

29 июля 2022 года.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ, Совет 
местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан от 27.04.2022 г. № 12-11 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории городского округа Баксан»:

1.1. Приложение № 1 к  Положению о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории городского округа Баксан изложить в следующей редакции.

Çàì. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí,  
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î. Áàêñàí Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè   
Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 15-6
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан от 27.04.2022  № 12-11 «Об утверждении Положения 

о муниципальном земельном контроле на территории г.о. Баксан»

29 июля 2022 года.

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002 № 15-РЗ 
«О порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики в муниципальную собственность и приёма объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики», 
Совет местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Просить Правительство КБР передать в муниципальную собственность город-
ского округа Баксан движимого имущества (считывающие устройства оптической 
идентификации в количестве 16 штук) общей балансовой стоимостью 32 000,00 руб. 

 2. Поручить Управлению имущественных и земельных отношений городского округа 
Баксан (Х.А. Таов) подготовить необходимые документы в соответствии с Законом 
КБР от 5 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной 
собственности КБР в муниципальную собственность и приёма объектов муниципаль-
ной собственности в государственную собственность КБР».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной 
администрации городского округа Баксан Х.Х. Мамхегова.

Çàì. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí,  
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î. Áàêñàí Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè   
Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 15-7
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О приеме в муниципальную собственность г.о. Баксан имущества 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

29 июля 2022 года.

Приложения к решениям 15-й сессии Совета местного самоуправления г.о. Баксан читайте на официальном сайте местной администрации  г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 
«Об утверждении перечня социально-значимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих», Законом КБР от 17.05.2017 № 15-РЗ 
«Об организации охраны здоровья граждан», руководствуясь Уставом г.о. Баксан КБР, 
принятого решением Совета местного самоуправления г.о. Баксан КБР от 30.01.2015 г. 
№ 42-4, Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о порядке информирования населения г.о. Баксан КБР о  
возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, а также информирования об угрозе воз-
никновения и о возникновении эпидемий на территории г.о. Баксан КБР (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официальном 

сайте местной администрации г.о. Баксан КБР в сети Интернет.
Çàì. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí,  

çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î. Áàêñàí Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè   

Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 15-2
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об утверждении Положения о порядке информирования населения 
г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Республики о возможности 

распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, а также информирования 

об угрозе возникновения эпидемий на территории г.о. Баксан КБР

29 июля 2022 года.

В соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Баксан, Совет местного 
самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа Баксан, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официальном 
сайте местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Çàì. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí,  

çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î. Áàêñàí Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè   

Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 15-1
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, прожи-
вающих на территории г.о. Баксан, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

29 июля 2022 года.



Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ «Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà». 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áàêñàí».

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 152.

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà:
Ä.Õ. Àáàçîâà

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ì.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., ã. Íîâîïàâëîâñê

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.
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Ëüãîòíèêàì ðåøèâøèì ïîìåíÿòü ñïîñîá 
ïîëó÷åíèÿ ÍÑÓ íóæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå 

â Ïåíñèîííûé ôîíä äî 1 îêòÿáðÿ

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Òîëüêî â ïðàâîâîì ïîëå

Отделение Пенсионного фонда по 
Кабардино-Балкарской Республике на-
поминает, что федеральные льготники, 
имеющие право на получение социаль-
ных услуг, имеют право выбора: получать 
социальные услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. 

Льготникам решившим поменять способ 
получения НСУ нужно подать заявление в 
Пенсионный фонд до 1 октября текущего 
года, решение вступает в силу с 1 января 
следующего года. Подать заявление мож-
но в территориальное управление фонда 
либо в МФЦ по месту жительства.

Обращаем внимание, что если вы 
уже подавали заявление об отказе от 
получения НСУ в натуральной форме и 
хотите получать денежный эквивалент и 
в последующие годы, вам нет необходи-
мости обращаться в Пенсионный фонд 
до тех пор, пока вы не измените своего 
решения. 

Размер НСУ с 1 февраля 2021 года ра-
вен 1313 руб. 44 коп. в месяц, в том числе: 

- обеспечение необходимыми медика-
ментами – 1011 руб. 64 коп.; 

- предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний –  156 руб. 50 коп.; 

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 145 руб. 30 коп. 

Льготники, имеющие 1 группу инва-
лидности, и дети-инвалиды имеют право 
на получение на тех же условиях для 
сопровождающего их лица второй пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 
и на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Многоканальный номер горячей 
линии ОПФР по КБР – 8-800-600-01-84.

  

Федеральным законом от 29 ноября 
2012 года № 207-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения в УК 
РФ. Статья 159.2 УК РФ устанавливает 
следующее: мошенничество при получе-
нии выплат, то есть хищение денежных 
средств или иного имущества при полу-
чении пособий, компенсаций, субсидий и 
иных социальных выплат, установленных 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, путем представления 
заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а равно путем умолчания о 
фактах, влекущих прекращение указан-
ных выплат, является уголовно наказуе-
мым деянием.

Обращаем внимание граждан, кото-
рые предоставляют в Пенсионный фонд 
документы на установление пенсий и 
других социальных выплат, включаю-
щих средства материнского семейного 
капитала (МСК), на выплаты компенса-
ционного характера по уходу и другие 
любые выплаты, что ответственность 

за достоверность  по закону закреплена 
за гражданами подающие  документы и 
согласно изменений в Уголовном Кодексе 
по фактам предоставления гражданами 
недостоверных документов  будут при-
ниматься меры уголовного характера. 
Помимо обязанностей по предоставле-
нию достоверных документов, гражданин 
обязан сообщать в Пенсионный фонд 
обстоятельства, влекущие отмену  указан-
ных выплат. Например, компенсационная 
выплата по уходу  полагается только не 
работающему ухаживающему лицу. При 
трудоустройстве  указанные лица   долж-
ны, согласно их же письменных обяза-
тельств,  сообщить об этом в Пенсионный 
фонд  для прекращения этих выплат.

Уважаемые граждане! Отделение  
Пенсионного фонда РФ по Кабарди-
но-Балкарской Республике обращается   
к вам с просьбой - относится с большим 
вниманием к предоставляемым докумен-
там, на основе которых осуществляются  
пенсионные и другие выплаты.

Соблюдение законов – основа бла-
гополучия граждан.

На прошедшем 29 июля в с. Исламей республиканском юношеском турнире по 
мини-футболу, посвящённом памяти известного футболиста, тренера с многолет-
ним стажем Мухамеда Таловича Хацукова отличились юные спортсмены МКОУ 
«СОШ № 3 имени Р. Калмыкова г. Баксана», которые завоевали первое место. 

Тренирует ребят Борис Хандохов. Поздравляем!

• • ÑïîðòÑïîðò

Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы осуществляет 
свою образовательную деятельность в соответствии с Приказом Рособрнадзора о 
предоставлении бессрочной лицензии от 21.12.2020 года № 1266.

С момента создания и по сегодняшний день университет готовит кадры для му-
сульманских организаций, действующих на территории Северо-Западного Кавказа, 
в частности, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского и 
Краснодарского краёв и Кабардино-Балкарии, так как в этих регионах проживает 
наибольшее число приверженцев и последователей Ханафитской правовой школы.

На данном этапе СКИУ осуществляет свою образовательную деятельность по двум 
направлениям: «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных ор-
ганизаций» и по направлению подготовки 48.03.01 «Теология», профиль: «Исламская 
теология», впервые открытое в нашем вузе в этом году.

Наш вуз является одним из ведущих исламских университетов в России и на Се-
верном Кавказе, в нём учатся представители различных национальностей, в том 
числе из соседних республик. Начиная с 2007 года, университет выпустил более 120 
студентов. Многие выпускники СКИУ после учёбы ведут активную просветительскую 
деятельность, занимают различные религиозные должности, среди выпускников есть 
муфтии, заместители и помощники муфтиев, директор медресе, раис-имамы, имамы, 
преподаватели и преподавательницы воскресных школ.

Таким образом, на данном этапе система образования в СКИУ содержательно 
сформирована и имеет достаточную материально-техническую базу, высококвалифи-
цированный преподавательский состав и соответствует принятым образовательным 
стандартам. Для решения стоящих перед вузом задач мы стремимся к тому, чтобы 
она была гибкой и мобильной структурой, соответствовала духу времени и удовлет-
воряла интеллектуальные потребности общества.

Приём абитуриентов осуществляется на базе среднего (полного) общего образова-
ния (11 классов), на основании результатов ЕГЭ и внутренних экзаменов вуза. Приём 
документов с 20 июня по 5 августа 2022 года. Вступительные экзамены пройдут с 8 
по 11 августа 2022 года. 

Время работы приёмной комиссии ежедневно с 10.00 до 16.00 ч., кроме субботы 
и воскресенья, по адресу: 360016, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Калюжного, д. 8.

Перечень необходимых документов:
1. Копия паспорта (главная страница, страница с пропиской);
2. Документ об образовании (государственного образца, копии всех страниц);
3. Фото 3х4 (3 штуки);
4. Медицинская справка 086/у;
5. Автобиография;
6. Папка - скоросшиватель;
7. Рекомендация имама.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте https://skiu.ru 

(в разделе «Абитуриентам»).
Вопросы о поступлении можно задать по телефону 8(8662) 72-26-81 или 

направить на электронный адрес: skiukbr@gmail.com

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé èñëàìñêèé óíèâåðñèòåò 
èìåíè èìàìà Àáó Õàíèôû

• • ÄÓÌ ÊÁÐÄÓÌ ÊÁÐ

Уважаемые жители г.о. Баксан! 
С целью обеспечения детей из мало-

обеспеченных семей Кабардино-Бал-
карской Республики, а также детей из 
Донецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики в преддверии 
нового учебного года школьными принад-
лежностями, с 22 июля до 20 августа 2022 
года во всех городах и районах нашей 
республики проходит благотворительный 
марафон под традиционным названием 
«Собери ребёнка в школу». 

В нашем г.о. Баксан точкой сбора по-
мощи - приёма канцелярских товаров и 
благотворительных взносов - является 
Баксанский Центр детского творчества. 
Присоединиться к данной благотвори-

тельной акции может любой желающий! 
Давайте сделаем так, чтобы День знаний 
стал праздником для каждого ребёнка! 

Всю подробную информацию можно 
получить, позвонив по следующему 
номеру телефона: 8-928-691-65-11. 

Сегодня в ООО «Автозапчасть» города Баксана состоялась встреча заместителя 
военного комиссара КБР, подполковника М.А. Абузарова с руководством и сотрудни-
ками даного предприятия, посвященная социальным гарантиям, льготам и компен-
сациям военнослужащим контрактной службы, участвующих в специальной военной 
операции на Украине.

На встрече присутствовали начальник Управления по взаимодействию с право-
охранительными органами и мобилизационной работе местной администрации 
г.о. Баксан З.П. Хоконов, военный комиссар г.о. Баксан, Баксанского и Зольского рай-
онов А.Т. Эльмесов и  сотрудники военного комиссариата.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ, ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Âñòðå÷à ñ çàìåñòèòåëåì 
âîåííîãî êîìèññàðà ðåñïóáëèêè


