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Майчане
на выборах

4 марта - выборы Президента Российской Федерации
и в органы местного самоуправления.

Приглашаем майчан на избирательные участки

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

В зале заседания городской
администрации прошла 28 сес-
сия Совета местного самоуп-
равления Майского муници-
пального района. В ней приня-
ли участие председатель Совета
Валентина Марченко, ее замес-
титель Сергей Березнев, глава
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Юрий Атаманенко и депутаты
районного совета.
С докладом о работе Совета

местного самоуправления
Майского муниципального
района за 2011 год выступила
Валентина Марченко. Она на-
помнила, что это последняя сес-
сия депутатского корпуса чет-
вертого созыва и поблагодари-
ла всех за сотрудничество.
Юрий Атаманенко подробно

рассказал об итогах работы ме-
стной администрации в  2011
году и озвучил первоочередные
задачи на 2012 год.
Были обсуждены и утвержде-

ны изменения в муниципаль-
ную целевую программу «Под-
готовка  кадров  для системы
здравоохранения Майского му-
ниципального района КБР на
2009-2017 годы», изменения и
дополнения в Устав Майского
муниципального района.
Заместитель главы местной

администрации Майского му-
ниципального района  Ольга
Полиенко ознакомила собрав-
шихся с целями и задачами це-
левой программы «Одаренные
дети Майского муниципально-
го района на 2012-2016 годы»,
которая была поддержана еди-
ногласно.
Еще одной утвержденной

программой на этой сессии ста-
ла РЦП «Муниципальная под-
держка казачьих обществ Май-
ского муниципального района
на 2012-2014 годы».
В ходе заседания было приня-

то единогласное решение о лик-
видации муниципального пред-
приятия «Ассоциация ТВМ».

Казачьи
общества
получили
поддержку

Объем отгруженных товаров
собственного производства, ра-
бот и услуг, выполненных про-
мышленным сектором Майско-
го муниципального района  в
2011 году, составил 1870 млн.
рублей. Прогнозные показатели
перевыполнены в пять раз. В
расчете на душу населения про-
мышленной продукции выпу-
щено на 48,4 тыс. руб.
Об этом говорил глава мест-

ной администрации района
Юрий Атаманенко, выступая с
отчетным докладом на сессии
райсовета.
Основной отраслью  про-

мышленности является пище-
вая. Ее удельный вес в общем
объеме промышленного произ-
водства составляет 90,2 процен-
та, 44 процента из которых вы-
полнено предприятием ООО
ИПК «Майский». Он выпустил
продукции на 823 млн. рублей.
Перевыполнил свои годовые

обязательства на 22, 4 процента
коллектив ООО «Кабардинский
крахмал». Кукурузного крахма-
ла высшего сорта для кондитер-
ской, текстильной и бумажной
промышленности произведено
10547 тонн на сумму 34,9  тыся-
чи рублей.
Однако рост производства

сдерживает ряд негативных фак-
торов. Это низкая платежеспо-
собность внутрироссийских по-
требителей, острый дефицит
собственных оборотных
средств, низкий уровень менед-
жмента на большинстве пред-
приятий района.
Но, несмотря на трудности, в

2011 году зарегистрировано 18
новых предприятий и организа-
ций.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Показатели
перевыполнены
в пять раз

Праздничный
номер
«Кабардино-
Балкарской
правды» от
23.02.2012 г.
верстался
под
руководством
нового
главного
редактора
газеты,
заслуженного

журналиста КБР Арсена
Булатова.
Председатель Госкомитета по

СМИ КБР Мухадин Кумахов
представил сотрудникам «Ка-
бардино-Балкарской правды» их
нового руководителя в канун
Дня защитника  Отечества. В
главной республиканской газе-
те Арсен Булатов «свой» чело-
век: здесь он проработал редак-
тором отдела информации, пуб-
лицистики и спорта более семи
лет.
К руководящим должностям

Арсену Хабижевичу не привы-
кать. С февраля 2009 г. до сегод-
няшнего дня А. Булатов – глав-
ный редактор газеты «Москов-
ский комсомолец» в Кабардино-
Балкарии. Он и сейчас намерен
совмещать главредство в «КБП»
с руководством проектом «МК
в КБР».
Арсену Булатову 48 лет. Свой

трудовой путь начал в 1989 г. с
работы корреспондентом в га-
зете «Советская молодежь». С
1994 г. – он собкор газет «Север-
ный Кавказ», «Комсомольская
правда», «Вести городов Юга
России». С 1996-2000 г. – руко-
водитель пресс-службы адми-
нистрации г. Нальчика и одно-
временно редактор газет
«Нальчикские новости» и «Моя
республика». Затем, в течение
двух лет возглавляет пресс-служ-
бу судебного департамента при
Верховном Суде РФ в КБР.
В рамках Премии «Персона

года - 2007» признан «Лучшим
журналистом» КБР. Ему нео-
днократно присуждались гра-
моты и дипломы Правительства
и Парламента КБР за активную
журналистскую деятельность.
Его журналистское мастерство
получило признание и у про-
стых читателей. Колонка А. Бу-
латова «Ворчание ягнят», в ко-
торой часто поднимаются са-
мые острые и злободневные
вопросы, пользуется огромной
популярностью. «Ворчание яг-
нят» в свое время была «фир-
менной карточкой» «КБП», в
данный момент колонка «жи-
вет» на полосе «МК» в Кабар-
дино-Балкарии.
Пресс-служба ГоскомСМИ

КБР

Арсен
Булатов –
дважды
главный
редактор

Семья – это важная ячейка общества, а молодая семья вдвойне. Однако не
секрет, что именно у молодых семей возникает множество проблем. Самая
серьезная - жилье. Особенно тяжело приобрести недвижимость на периферии.
В помощь молодежи, стремящейся к самостоятельной жизни, и был разработан
ряд социальных жилищных программ, которые должны способствовать
приобретению или строительству собственных квадратных метров. Об одной из
них - подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на 2001-2015 годы»
Федеральной целевой программы «Жилище» - наша беседа с главным
специалистом отдела ЖКХ местной администрации Майского муниципального
района Инной МАЛЬЦЕВОЙ.

В феврале в Волгограде про-
шло первенство России по лег-
кой атлетике среди юниоров. В
этих соревнованиях большого
успеха добилась майчанка, вы-
пускница  детско-юношеской
спортивной школы Екатерина
Шаповалова. Она стала победи-
телем в беге на 800 м с результа-
том 2 мин.10,6 сек. Кате не хва-
тило всего две секунды, чтобы
выполнить норматив мастера
спорта России.
В настоящее время Екатери-

ЗНАЙ НАШИХ
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Екатерина Шаповалова -
победитель первенства

России
на является студенткой третьего
курса Санкт-Петербургского го-
сударственного университета
экономики и финансов, но за-
нятия любимым видом спорта
не оставляет.
От всей души поздравляем

Катю и ее первого тренера На-
талью Москалец с высоким до-
стижением. Желаем дальнейших
спортивных побед!

О. Мовсесян,
заместитель директора

по СМР МОУ ДОД ДЮСШ

37 молодых семей
в районе улучшили
жилищные условия

АКТУАЛЬНО

Глава администрации района Ю. Атаманенко вручает сертификаты на жилье.
Фото из архива
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- Инна Викторовна, да-
вайте еще раз напомним
нашим читателям, что
собой представляет дан-
ная программа.

- В соответствии с По-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2010
года № 1050 «О федераль-
ной целевой программе
«Жилище» на 2011-2015
годы» утверждена  под-
программа  «Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей». Правила, прописан-
ные в ней, устанавливают
порядок предоставления
молодым семьям соци-
альных выплат на приоб-
ретение жилого помеще-
ния или создание объекта
индивидуального жилищ-
ного строительства.

- Какие семьи могут
принять участие в данной
программе?

- Это может быть мо-
лодая семья, в том числе
неполная, состоящая из
одного молодого родите-
ля и одного и более детей.
Но есть несколько усло-
вий. Во-первых, возраст
каждого из супругов, либо
одного родителя в непол-
ной семье, не должен пре-
вышать 35 лет. Во-вторых,
семья должна быть при-
знана  нуждающейся в
жилом помещении.
В-третьих, наличие у се-
мьи доходов, позволяю-
щих получить кредит,
либо иных денежных
средств, достаточных для
оплаты средней стоимос-
ти жилья в части, превы-
шающей размер предос-
тавляемой социальной
выплаты. Причем необхо-
димо отметить, что пра-
вом на  улучшение жи-

37 молодых семей в районе
улучшили жилищные условия

лищных условий можно
воспользоваться только
один раз.
Здесь есть два вариан-

та. Первый - это 30 про-
центов от средней стоимо-
сти жилья, для молодых
семей, не имеющих детей.
Во втором случае - 35
процентов стоимости жи-
лья, для семей, имеющих
одного ребенка или более,
а также для неполных мо-
лодых семей, состоящих
из одного родителя и од-
ного ребенка или более.

- Как производится
расчет размера социаль-
ной выплаты на приобре-
тение или строительство
жилья?

- Исходя из  размера
общей площади жилого
помещения, установлен-
ного для семей разной
численности, количества
членов молодой семьи и
норматива стоимости
1 кв. метра общей площа-
ди жилья по муниципаль-
ному образованию, в ко-
тором семья включена в
список участников под-
программы. Норматив
устанавливается органом
местного самоуправле-
ния, но не выше средней
рыночной стоимости 1 кв.
метра  общей площади
жилья по субъекту Рос-
сийской Федерации, опре-
деляемой Министер-
ством регионального раз-
вития Российской Федера-
ции.
Размер общей площади

жилого помещения, с уче-
том которой определяет-

ся размер социальной
выплаты, составляет: для
семьи из двух человек - 42
кв. метра; для семьи, со-
стоящей из трех или более
человек - по 18 кв. метров
на одного человека.

- Инна Викторовна, ка-
кие документы нужно
представить для включе-
ния в число участников
подпрограммы?

- В орган местного са-
моуправления по месту
жительства необходимо
представить следующие
документы: заявление по
форме в двух экземплярах
(один экземпляр возвра-
щается заявителю с указа-
нием даты принятия заяв-
ления и приложенных к
нему документов); копия
документов, удостоверя-
ющих личность каждого
члена семьи; копия свиде-
тельства о браке; доку-
мент, подтверждающий
признание молодой семьи
нуждающейся в жилых
помещениях; документы,
подтверждающие призна-
ние молодой семьи, как
семьи, имеющей доходы,
позволяющие получить
кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты
средней стоимости жилья
в части, превышающей
размер предоставляемой
социальной выплаты.

- А если супруги реши-
ли использовать свиде-
тельство для погашения
кредита?

- Если молодая семья
использует свидетельство
для погашения основной

суммы  долга  и уплаты
процентов по жилищным
кредитам, в  том числе
ипотечным, или жилищ-
ным займам на приобре-
тение жилого помещения
или строительство инди-
видуального жилого
дома, полученным до 1
января 2011 г., то в орган
местного самоуправле-
ния по месту жительства
подает следующие доку-
менты: заявление в двух
экземплярах; копии доку-
ментов, удостоверяющих
личность каждого члена
семьи; копию свидетель-
ства о браке; копию сви-
детельства о государствен-
ной регистрации права
собственности на жилое
помещение, приобретен-
ное или построенное жи-
лье с использованием
средств ипотечного жи-
лищного кредита (при не-
завершенном строитель-
стве индивидуального
жилого дома представля-
ются документы на стро-
ительство); копию кредит-
ного договора, заключен-
ного в период с 1 января
2006 г. по 31 декабря
2010 г. включительно; до-
кумент, подтверждаю-
щий, что молодая семья
была признана нуждаю-
щейся в жилом помеще-
нии на момент заключе-
ния кредитного договора;
справку кредитора о сум-
ме остатка основного дол-
га и сумме задолженнос-
ти по выплате процентов
за  пользование ипотеч-
ным жилищным креди-

том.
- Кто рассматривает

эти документы, и может
ли нуждающаяся семья
получить отказ?

- Проверкой сведений,
содержащихся в докумен-
тах, занимается орган ме-
стного самоуправления. В
десятидневный срок с
даты предоставления до-
кументов принимается
решение о признании
либо об отказе в призна-
нии молодой семьи учас-
тницей подпрограммы. О
принятом решении моло-
дая семья письменно уве-
домляется органом мест-
ного самоуправления в
5-дневный срок.
Да, отказать, конечно,

могут, в случае, если все
необходимые документы
не были представлены
вовремя, или же сведения,
содержащиеся в них, не-
достоверны. И, конечно
же, если право на улучше-
ние жилищных условий с
использованием социаль-
ной выплаты или какой-
либо другой государ-
ственной поддержки за
счет средств федерально-
го бюджета  ранее уже
было реализовано.
Повторно можно обра-

титься с заявлением об
участии в подпрограмме
только после устранения
оснований для отказа.
Жилое помещение мо-

лодая семья может приоб-
рести в любом районе Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики.

- Инна Викторовна,

многим ли семьям в на-
шем районе удалось улуч-
шить свои жилищные ус-
ловия благодаря этой
программе?

- Безусловно. За пять
лет действия данной про-
граммы социальную вып-
лату на приобретение жи-
лья получили 37 семей на
общую сумму 10346,7 ты-
сячи рублей. Для сравне-
ния, в первый год действия
подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых
семей» социальную вып-
лату получили семь моло-
дых семей на общую сум-
му 896500 рублей, в
2008 г. это число увеличи-
лось вдвое, общая сумма
выплат составила 3475700
рублей. А  с 2009 г. по
2011 г. еще 11 семей стали
счастливыми обладателя-
ми сертификатов.
Отрадно, что активное

участие в  данной про-
грамме принимают сель-
ские поселения. Так, в ста-
нице Котляревской за пе-
риод с 2008 по 2011 год
социальную выплату по-
лучили три семьи на сум-
му 1113560 рублей. В селе
Октябрьском в 2008 году
одна семья и в 2010 г. одна
семья в станице Котлярев-
ской стали новоселами.
Мы  надеемся, что и

впредь молодые семьи
нашего района будут ак-
тивно принимать участие
в подпрограмме «Обес-
печение жильем молодых
семей» и счастливых но-
воселов станет больше.
Наталья Коржавина

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКАМ

Веселый праздник
Масленицы прошел в дет-
ском отделении Майской
районной больницы. Ре-
бята-волонтеры 8-11 клас-
сов из гимназии № 1, оде-
тые в народные костюмы,
привезли с собой угоще-
ние для маленьких паци-
ентов, исполнили для них
задорные частушки и при-
баутки. Ребятишки тоже
подготовились и с удо-
вольствием прочитали
стихи о весне. Получился
небольшой импровизи-
рованный концерт, кото-
рый закончился всеоб-
щим чаепитием с блина-
ми.
Мероприятие было

организовано Управлени-
ем образования Майско-
го района, районной боль-
ницей и детской обще-
ственной организацией
гимназии «ЗАБОТА.RU».

Масленица
в гостях у детей

По традиции в День защитни-
ка Отечества Майское районное
общество инвалидов подготови-
ло праздничное мероприятие.
Его открыла председатель прав-
ления общества Любовь Гущи-
на. Она сердечно поздравила ве-
теранов Великой Отечественной
войны, которые стали инвалида-
ми вследствие военных дей-
ствий, а также тех мужчин, кто
перенес тяготы военного лихо-
летья, будучи ребенком.

- Я знал около 20 детей, по-
гибших в годы войны в Майс-
ком районе, - рассказал майор в
отставке В.Г. Чунихин. – Наше
поколение уходит, молодежи
надо знать свою историю. По-
этому средствам массовой ин-
формации необходимо шире
раскрывать эту тему.

17-летним мальчишкой ушел
защищать Родину Н. Т. Подкол-
зин. После окончания Великой

«Через  полгода от-
правляемся с мужем за
границу. О загранпаспор-
те хотелось позабо-
титься заранее. От зна-
комых слышала, что сей-
час можно заказать заг-
ранпаспорт через Интер-
нет. Как это можно сде-
лать?».
Елена Белославская,

Майский.
Разъяснения дает на-

чальник ОУФМС РФ по
КБР в Майском районе
Анзор ПШУКОВ:

- В связи с переходом
органов исполнительной
власти на предоставление
государственных услуг и
исполнение  государ-

«Ты же выжил, солдат…»
Светлана МИХАЙЛОВА Отечественной он продолжил

службу, получив профессию во-
енного инженера. В отставку
вышел в звании майора инже-
нерных войск.

- А я бы хотел вспомнить вдов,
оставшихся без  мужей в
18-20-летнем возрасте. Считаю
несправедливым, что вдовы, ко-
торые повторно вышли замуж,
уже не имеют льгот, – высказал
свое мнение В. И. Рогов.
На торжество были приглаше-

ны и ветераны МВД, ушедшие в
отставку. В этот день защитни-
кам Отечества были вручены
сувениры, лотерейные билеты и
приглашение на базу отдыха на
рыбалку.
Музыкальные подарки пред-

ставили трио под руководством
Христо Севастьянова и вокали-
стки Натальи Логиновой. При-
сутствующие выразили благо-
дарность правлению общества
за постоянную заботу и внима-
ние к инвалидам.

Единый портал госуслуг доступен для всех2-27-13,
2-27-18СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ственных функций в элек-
тронной форме, Феде-
ральная миграционная
служба России с 1 апре-
ля 2010 г. осуществляет
приём заявлений граж-
дан, поданных через Еди-
ный портал государствен-
ных и муниципальных
услуг, в том числе о вы-
даче и замене паспорта
гражданина Российской
Федерации, удостоверяю-
щего его личность за пре-
делами Российской Феде-
рации.
Для получения воз-

можности подачи заявле-
ния через Единый портал,
необходимо пройти про-
цедуру регистрации на

Интернет-сайте по адресу
http://www.gosuslugi.ru
путём открытия «личного
кабинета».
Порядок предоставле-

ния государственной ус-
луги по оформлению и
выдаче заграничного пас-
порта, содержащего элек-
тронный носитель инфор-
мации (биометрический
паспорт), гражданам, до-
стигшим 18-летнего возра-
ста следующий.
Получателем услуги

является - гражданин Рос-
сийской Федерации.
Необходимый комп-

лект документов:
заявление о выдаче

паспорта нового поколе-

ния в 2-х экземплярах;
основной документ,

удостоверяющий лич-
ность заявителя (паспорт
и его ксерокопия);
две личные фотогра-

фии в черно-белом или
цветном исполнении, раз-
мером 35x45 мм с четким
изображением лица, стро-
го в анфас, без головного
убора;
квитанция об уплате го-

сударственной пошлины
в размере 2500 р.;
использованный загра-

ничный паспорт (при на-
личии);
военный билет либо со-

ответствующая справка
военного комиссариата

(представляются лицами
мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет) (оригинал
и ксерокопия);
трудовая книжка (ори-

гинал) и справка с места
работы, а также выписка
из трудовой книжки о тру-
довой деятельности за
последние 10 лет, заверен-
ная кадровым подразделе-
нием по основному мес-
ту работы (службы);
ходатайство организа-

ции, направляющей граж-
данина за пределы терри-
тории Российской Федера-
ции.
Срок предоставления

государственной услуги
со дня подачи заявления (с

приложением всех необ-
ходимых документов) не
должен превышать:

- по месту жительства -
один месяц;

- по месту пребывания
или фактического прожи-
вания - четыре месяца;

- при оформлении пас-
порта нового поколения
заявителю, имеющему до-
пуск к сведениям особой
важности или совершен-
но секретным сведениям,
отнесенным к государ-
ственной тайне в соответ-
ствии с Законом Российс-
кой Федерации от 21 июля
1993 г. № 5485-1 «О госу-
дарственной тайне» - три
месяца.

Екатерина КОЖУХОВА

http://www.gosuslugi.ru


Официально3 марта 2012 года   26 (11597) 3
РЕШЕНИЕ № 359

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

28 февраля 2012 года       г. Майский
О внесении изменений и дополнений

в Устав Майского муниципального района
1. Принять проект решения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Майского муниципального района» (далее
- проект) (прилагается).

2. Обнародовать проект в срок до 11.03.2012 г.
3. Установить, что предложения граждан по проекту при-

нимаются в письменном виде главой с 12.03.2012 г. до
12.04.2012 г. Предложения будут приниматься по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, 68, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно,
кроме выходных.

4. Для обсуждения проекта с участием жителей, провести
публичные слушания 13.04.2012 г., в 16.00 ч. в актовом зале
администрации г. Майского по адресу: г. Майский, ул. Эн-
гельса, 68.

5. Протокол и результаты публичных слушаний, а также
сообщение о том, что состоялось обсуждение проекта, об от-
сутствии или наличии предложений граждан с их перечисле-
нием и сведений о заседании Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района, указанного в пункте
6 настоящего решения, подлежат обнародованию в срок до
20.04.2012 г.

6. Провести заседание Совета местного самоуправления
Майского муниципального района 25.04.2012 г. по вопросам:

1) учета предложений граждан в проект, обсуждения ре-
зультатов проведенных публичных слушаний по проекту;

2) принятия решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Майского муниципального района».

7. Настоящее решение подлежит одновременному обна-
родованию с проектом и вступает в силу со дня его обнаро-
дования.

В. Марченко,
глава Майского муниципального района КБР

Утвержден
решением Совета

местного самоуправления
Майского муниципального района
от 28 февраля 2012 года № 359

РЕШЕНИЕ № ____
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
_______2012 года                                г.Майский

О внесении изменений и дополнений в Устав Майского
муниципального района

I. Внести в Устав Майского муниципального района сле-
дующие изменения:

1. в части 1 статьи 1:
- абзац седьмой после слов «из своего состава» дополнить

словами «или на сходе граждан, осуществляющем полномо-
чия представительного органа муниципального образова-
ния,»;

- дополнить новым абзацем девятым следующего содер-
жания: «лицо, замещающее муниципальную должность, - де-
путат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления, член
избирательной комиссии муниципального образования, дей-
ствующей на постоянной основе и являющейся юридичес-
ким лицом, с правом решающего голоса. Должности предсе-
дателя контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания, заместителя председателя контрольно-счетного орга-
на муниципального образования, аудитора контрольно-счет-
ного органа муниципального образования могут быть отне-
сены к муниципальным должностям в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации;

2. в статье 7:
в части 3:
- пункт 5 после слов «в границах муниципального района»

дополнить словами «и обеспечение безопасности дорожного
движения на них; осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального рай-
она,»;

- дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания:
«8.1) предоставление помещения для работы на обслужи-

ваемом административном участке муниципального района
сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должнос-
ти;»;

- пункт 22 дополнить словами «, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения»;

- пункт 28 дополнить словами «, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам»;

- дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29) осуществление муниципального лесного контроля;»;
- дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30) осуществление муниципального контроля за прове-

дением муниципальных лотерей;»;
- дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) осуществление муниципального контроля на терри-

тории особой экономической зоны.»;
- дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) обеспечение выполнения работ, необходимых для со-

здания искусственных земельных участков для нужд муни-
ципального района, проведение открытого аукциона на пра-
во заключить договор о создании искусственного земельно-
го участка в соответствии с федеральным законом.»;

- дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) осуществление мер по противодействию коррупции

в границах муниципального района.»;
в части 5:
- абзац первый после слов «части своих полномочий» до-

полнить словами «по решению вопросов местного значения»;
- абзац второй после слов «части своих полномочий» до-

полнить словами «по решению вопросов местного значения»;
3. пункт 4 части 1 статьи 8 после слов «предприятиями и

учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями.»

4. дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовы-

вать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам,
предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

5. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 8 следующего со-
держания:

«9) оказание поддержки общественным наблюдательным
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обес-
печением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания.»;

6. статью 18 дополнить пунктом 7 следующего содержа-
ния:

7. В целях исключения коррупционных факторов и про-
тиворечий федеральному законодательству в правовых ак-
тах Майского муниципального района с правотворческой
инициативой может выступить прокурор.

7. в статье 19:
- пункт 3 части 4 после слов «проекты межевания терри-

торий,» дополнить словами «проекты правил благоустрой-
ства территорий,»;

- часть 11 дополнить словами «, включая мотивированное
обоснование принятых решений»;

8. в статье 24:
в части 1:
- пункт 5 слова «контрольный орган» заменить словами

«контрольно-счетный орган»;
- пункт 8 дополнить словами «, за исключением случаев,

предусмотренных настоящим Федеральным законом»;
- пункт 11 признать утратившим силу;
часть 3 дополнить частью следующего содержания:
В случае внесения изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования, предусматривающих избрание гла-
вы муниципального образования представительным органом
муниципального образования из своего состава, выборы гла-
вы муниципального образования не назначаются и не прово-
дятся, если муниципальный правовой акт о внесении указан-
ных изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования вступил в силу до наступления даты, начиная с кото-
рой представительный орган муниципального образования
был бы вправе принять решение о назначении выборов гла-
вы муниципального образования в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».»;

9. в статье 32
- часть 3 после слов «об изменении перечня полномочий»

дополнить словами «и (или) порядка избрания»;
- в части 4 слова «муниципальные должности муниципаль-

ной службы» заменить словами «должности муниципальной
службы»;

- часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5). Депутат, член выборного органа местного самоуп-

равления, выборное должностное лицо органа местного са-
моуправления должны соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.»;

- дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Решение представительного органа муниципального

образования о досрочном прекращении полномочий депута-
та представительного органа муниципального образования
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями предста-
вительного органа муниципального образования, - не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.».

- дополнить частью 11.1 следующего содержания:
«10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа ме-

стного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоб-
людения ограничений, установленных настоящим Федераль-
ным законом.»;

10. статью 35 дополнить пунктом 23 следующего содер-
жания:

«23. Глава муниципального образования должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;

11. в статье 41:
- абзац второй части 2 дополнить предложением следую-

щего содержания: «Контракт с главой местной администра-
ции муниципального района, представительный орган кото-
рого формируется в порядке, предусмотренном пунктом 1
части 4 статьи 35 настоящего Федерального закона, заключа-
ется на срок, который предусмотрен уставом муниципально-
го района и не может быть менее чем два года и более чем
пять лет.»;

- внести в часть 3 изменение, изложив ее в следующей
редакции:

«3. Условия контракта для главы местной администрации

поселения утверждаются представительным органом посе-
ления, а для главы местной администрации муниципального
района (городского округа), внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения - предста-
вительным органом муниципального района (городского ок-
руга), внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения в части, касающейся осуществ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения,
и законом субъекта Российской Федерации в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации.».

- дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Глава местной администрации должен соблюдать ог-

раничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами».

12. в статье 42 часть 1 дополнить пунктом 13 следующего
содержания:

«14) вступления в должность главы муниципального об-
разования, исполняющего полномочия главы местной адми-
нистрации.»;

13.статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Контрольно-счетный орган муниципального

образования
1. Контрольно-счетный орган муниципального образова-

ния образуется представительным органом муниципального
образования.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счет-
ного органа муниципального образования определяется Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», настоящим Федеральным законом, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами. В случаях и порядке, установленных феде-
ральными законами, правовое регулирование организации и
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований осуществляется также законами субъекта Рос-
сийской Федерации».

14. в статье 51:
- часть 7 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «В случае, если избранный на муниципальных выборах
глава муниципального образования входит в состав предста-
вительного органа муниципального образования с правом
решающего голоса, голос главы муниципального образова-
ния учитывается при принятии решений представительного
органа муниципального образования как голос депутата пред-
ставительного органа муниципального образования.»;

- часть 8 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «Глава муниципального образования издает постановле-
ния и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции уставом муниципального образования в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами».

15. в статье 52:
- часть 3 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «В случае, если избранный на муниципальных выборах
глава муниципального образования входит в состав предста-
вительного органа муниципального образования с правом
решающего голоса, голос главы муниципального образова-
ния учитывается при принятии устава муниципального об-
разования, муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования
как голос депутата представительного органа муниципаль-
ного образования.»;

- в абзаце первом части 4 добавить « в территориальном
органе уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований»;

- абзац первый части 6: дополнить предложением следую-
щего содержания: «Глава муниципального образования обя-
зан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав
муниципального образования, муниципальный правовой акт
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования в течение семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований»;

- в части 8:
слово «контрольного» заменить словом «контрольно-счет-

ного».
16.в статье 56:
часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охра-

ны общественного порядка в границах поселения;».
- дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В собственности муниципальных районов может на-

ходиться иное имущество, необходимое для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения муни-
ципальных районов».

II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Ус-
тава Майского муниципального района, принятого решени-
ем Совета местного самоуправления, от 27 июня 2011года
№ 280, согласно приложению.

2. Главе Майского муниципального района в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», представить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию.

3. Главе Майского муниципального района опубликовать
настоящее решение после получения документов о государ-
ственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, произведенного после его государ-
ственной регистрации.

В. Марченко,
 глава Майского муниципального района КБР

- Сегодня мы в очеред-
ной раз собрались на за-
нятие нашего факультати-
ва «Юнкор», чтобы пого-
ворить о газетных жанрах,
о том, что нас волнует,
научиться чему-то ново-
му, вспомнить, что инте-
ресного было в  нашем
лицее в  течение этого
учебного года, - начала
очередное занятие Вален-
тина Михайловна Гребе-
нева.
И оказалось, есть что

вспомнить.
- Мне нравится предно-

вогодний конкурс «Елка»!
– заговорила  Кристина
Водогрецкая. – Помните,
как все старались? А
сколько фантазии и трудо-
любия проявили ребята?
По условиям конкурса
елка должна быть изготов-

Нам есть что вспомнитьДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

лена из подручного мате-
риала. 8 «а» (классный ру-
ководитель Татьяна Нико-
лаевна Кобелева) пустил в
ход фантики от конфет,
елка получилась изуми-
тельно изящной и яркой.
Десятиклассники (класс-
ный руководитель Инна
Николаевна Водогрецкая)
использовали настоящие
конфеты, все возле этой
елочки так и крутились,
очень уж соблазнитель-
ная получилась! Наша
тоже привлекательная и
нежная вышла, мы ее сде-
лали из  помпончиков .
Сколько ниток пошло –
трудно сказать! Классный
руководитель 7 «а» Анна
Николаевна Каланчук, на-
верное, знает.

- А мне запомнились
новогодние представле-

ния, которые подготовили
учителя Наталья Викто-
ровна Гулемина, Людми-
ла Владимировна Беркута
и Лариса Петровна Сиро-
та. Сценарии очень ори-
гинальные, ребята  стара-
лись, готовили с родителя-
ми костюмы, делали деко-
рации, учили слова. Ана-
толий Иванович Рыков
подобрал нужную музы-
ку к постановкам, было
очень интересно, как в на-
стоящем театре! – сдела-
ла заключение Аня Мири-
ленко.

 Еще очень многие ре-
бята с удовольствием фо-
тографировали своих пи-
томцев для фотоконкурса
«Наши любимые живот-
ные». На снимках домаш-
ние любимцы играли, ели,
спали, позировали перед

объективом, как настоя-
щие модели!
Лучшие фотографии

представили пятиклассни-
ки  и 11 класс.

 А  как снимали видео-
ролик для районного кон-
курса  «Недетский воп-
рос», посвященного здо-
ровому образу жизни?
Заняли первое место –
есть чем гордиться! Маша
Беркута, Рома Русс, Дяир
Хегай были актерами, оз-
вучивал Дима Казаков. Он
вообще в конкурсах чте-
цов участвует. Здорово
получилось. А съемку вел
Сергей Алексеевич Хив-
рич.

- Я хочу рассказать о
работе кружка  «Деку-
паж», которым руководит
Марина  Анатольевна
Аванесова, - вставила Сла-

ва Зурова. – Марина Ана-
тольевна рассказала, что
слово «декупаж» - фран-
цузское, в переводе значит
«вырезать». Используя
вырезанные из салфеток
рисунки, краски, клей
ПВА и лак, девочки изго-
тавливают такие краси-
вые изделия, что глаз не
оторвать! Фотографии
этих шедевров и многие
другие снимки, запечат-
левшие события жизни
лицея, можно увидеть на
сайте – Novoivan.
narod.ru.

- Даже на каникулах
наши ребята приходили в
школу! – добавила Аня
Рачковская. – Мальчики 10
класса собирали новую
мебель, а одиннадцатик-
лассники, которые зани-
маются по профилю

«Плиточник», положили
кафель возле столовой.
Теперь мыть руки прият-
но, чисто и современно
получилось.
Много интересного

ждет лицеистов в новом
полугодии. Началась ра-
бота над созданием каза-
чьего уряда. По респуб-
ликанской программе
«Возрождение куначе-
ства» предстоит одной из
наших семей принять го-
стя из соседнего района,
чтобы познакомить с тра-
дициями, бытом жителей
нашего села.  Побывает
гость и в школе на уроках,
занятиях секций. Конечно,
помним мы и о том, что
выпускникам предстоит
сдать экзамены. Они уже
начали готовиться к ито-
говой аттестации.

Саида Картлыкова,
юнкор  МОУ «Лицей № 7

им. Шуры Козуб
 с. Новоивановского»


