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В РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯКБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Глава КБР, говоря об опасно-
сти  дальнейшего распростра-
нения международного терро-
ризма в контексте выступления 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина на Генераль-
ной Ассамблее ООН, отметил:

«В выступлении руководите-
ля нашего государства Влади-
мира Путина на  Генассамблее 
ООН затронут весь спектр во-
просов глобальной междуна-
родной повестки.

Особый упор сделан на роли 
Организации Объединенных 
Наций, являющейся структу-
рой, которой на сегодня «нет 
равных по легитимности, 
представительности и универ-
сальности».  Абсолютно точ-
но сказано о том, что любые 
попытки расшатать авторитет 
ООН крайне опасны, особенно  
в период, когда человечество 
столкнулось с таким серьезным 
вызовом, как  международный 
терроризм. В его рядах, как 
мы знаем,  немало выходцев и 
из Северного Кавказа. Задачей 
первостепенной важности  яв-
ляется предотвращение их воз-
вращения в Россию. Находясь 
под воздействием псевдому-
сульманской идеологии  и име-
ющие опыт боевых действий, 
они могут  стать фактором не-
стабильности на многие годы.

Среди сотен тысяч беженцев 
из Сирии и наши соотечествен-
ники, этнические черкесы, ко-
торые  опасаясь за свою жизнь, 
сегодня вынуждены покидать 
дома, спасать свои семьи.

Идеологи боевиков, отмече-
но в речи Владимира Путина, 
«издеваются над исламом, из-
вращают его истинные гума-
нистические ценности». Мы в 
Кабардино-Балкарии знаем, к 
чему ведет радикальная идео-
логия, и какой ценой приходит-
ся за нее платить.

Историческое выступление 
В.В.Путина на Генеральной 
Ассамблее ООН содержит в 
себе честный подход к реше-
нию сложных международных 
проблем и отражает внешне-
политический вектор развития 
нашей страны на годы вперед». 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Òàëàíòëèâûå ó÷èòåëÿ - 
òàëàíòëèâû âî âñåì!

В числе многих российских праздников есть в календаре профессиональный праздник работников сферы 
образования - Всемирный день учителя. Эта профессия требует от специалиста не только глубоких знаний и 
высокой квалификации, но и особого душевного склада. Учитель стоит у истоков формирования личности, дает 
детям прочные знания и твердые нравственные ориентиры, способствует полноценному раскрытию талантов и 
гармоничному развитию личности.

 В честь этого замечательного праздника в Доме культуры «Россия» прошел фестиваль «Битва хоров», в котором приняли участие пе-
дагоги всех школ Майского района. Учителей поддержали коллективы Майского филиала Кабардино-Балкарского агропромышленного 
колледжа имени Хамдохова и  центральной районной больницы. Вот уже второй год мы видим выступления педагогических коллективов 
в этом новом формате. Несмотря на свою напряженную работу, загруженность шесть дней в неделю, подготовку к экзаменам и заботу о 
собственной семье учителя подготовили яркие выступления с роскошными костюмами и декорациями.

Трудно переоценить значение личности Учите-
ля в жизни каждого человека. От педагога и на-
ставника, его профессиональных и человеческих 
качеств во многом зависят судьба и жизнь учени-
ков, завтрашний день страны. День учителя давно 
стал в России всенародным праздником: у каждо-
го из нас был в жизни любимый учитель, который 
не только помог овладеть знаниями, но и вывел на 
дорогу жизни.  Годы учения и дальнейшая судьба 
каждого человека во многом предопределены ва-
шей мудростью, терпением, вниманием к внутрен-
нему миру ваших воспитанников. Жизнь всегда 
предъявляла к педагогу высокие требования. Но 
сейчас учитель должен быть не только профессио-
нально грамотным, владеть новейшими средства-
ми и методиками обучения, но и осознавать суть 
глубоких перемен в обществе. Сегодня как никог-
да важно научить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответственность за 
свой выбор. Ваша задача – помочь им стать успеш-
ными людьми и достойными гражданами новой 
России. Примите, уважаемые педагоги, большую 
благодарность за ваш труд. Желаем вам крепкого 
здоровья, душевных и физических сил, творче-
ских удач и искренней любви ваших учеников!

В.Марченко, глава Майского муниципального 
района

А.Кислицын, глава администрации Майского 
муниципального района

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда! Примите самые искрен-
ние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем Учителя!

В 1994 году по инициативе ЮНЕСКО был учрежден Всемирный День Учителя, 
ежегодное празднование которого было назначено на 5 октября. В этом же году рос-
сийский Президент издал Указ «О праздновании Дня учителя», и Россия вошла в 
число стран, которые отмечают данное событие в указанный день. 

Этот знаменательный праздник входит в систему международных и всемирных 
дней ООН. Вместе с тем еще полвека назад, 29 сентября 1965 года, был подписан 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных датах», где особо от-
мечалась значимость Дня учителя в нашей стране, и отмечался он в первое вос-
кресенье октября. «День Учителя – праздник, который остается с нами навсегда», 
– говорилось в данном Указе. И эти слова прошли проверку временем: ни распад 
Советского Союза, ни многочисленные изменения законодательства о праздничных 
днях и памятных датах не изменили этой даты. 

Таким образом, в нашей стране профессиональному празднику учителей 29 сен-
тября 2015 года исполнилось пятьдесят лет! А осеннее утро 5 октября, как всегда,  
примечательно тем, что все ученики спешат в школу с букетами цветов в руках, 
чтобы поздравить своих любимых учителей. Хочу и я присоединиться к этим по-
здравлениям и сказать слова благодарности всем педагогам района: тем, кто меня 
учил, с кем потом посчастливилось вместе работать, специалистам Управления об-
разования, директорам, учителям, педагогам дополнительного образования, ветера-
нам педагогического труда, – всем, кто носит гордое звание УЧИТЕЛЬ! 

Кто-то из мудрых когда-то сказал: «Человеку даны два колена для того, чтобы 
одно из них он мог склонить перед врачом, другое – перед учителем». Низкий по-
клон вам, дорогие учителя, за ваше подвижничество, за мудрость и душевную те-
плоту. Желаю вам новых творческих свершений, благодарных учеников, понимаю-
щих родителей и достойной оценки вашего труда. Здоровья вам, счастья и добра! 

Татьяна Саенко, депутат Парламента КБР
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В Махачкале 
завершился шестой 
Фестиваль культуры 
и спорта народов 
Кавказа,  ранее 
именовавшийся 
«Кавказские игры». 
В нем приняли 
участие команды из 
регионов Северного 
Кавказа, в том 
числе и Кабардино-
Балкарии. 
Делегацию нашей ре-

спублики возглавлял за-
меститель Председателя 
Правительства КБР Вла-
димир Битоков. В состав 
команды вошли предста-
вители городского окру-
га Баксан, Черекского и 
Майского муниципаль-
ных районов. Как рас-
сказал глава местной ад-
министрации Майского 

муниципального района 
Александр Кислицын, на 
фестивале кроме спор-
тивных состязаний, были 
представлены старинные 
предметы быта, поделки 
народных умельцев, про-
живающих на Северном 
Кавказе и блюда нацио-
нальной кухни. 

Большой интерес 
участников фестиваля вы-
звала экспозиция, пред-
ставленная Майским му-

ниципальным районом. 
Гости подолгу рассматри-
вали выставку экспона-
тов казачьей националь-
ной культуры, предметов 
казачьего быта. Воочию 
наблюдали за работой 
народного умельца Ан-
дрея Усенко, который 
показывал, как плетутся 
корзины, любовались вы-
шивкой Кулистаны Гор-
булинской. Но особенно 
были восхищены госте-

приимством майчан. По 
вкусу пришлись нацио-
нальные казачьи блюда, 
пирожки, кулебяки, аро-
матные печеные шишки 
и хворост. Особым спро-
сом пользовался майский 
мед в сотах и минераль-
ная вода из нальчикских 
источников.  Педагоги 
дополнительного образо-
вания Надежда Кулигина 
и Елена Подворчан на по-
ходной кухне пекли бли-

ны и угощали участников 
фестиваля ароматным 
чаем. А во время чаепи-
тия  настроение поднима-
ли солисты казачьей во-
кальной группы «Буйный 
Терек» под руководством 
Александра Сопина. 

Почетным гостям 
были подарены футбол-
ки с эмблемой фестиваля 
и надписью Кабардино-
Балкария. 

Наша делегация внес-

ла свой посильный вклад 
в победу Кабардино-Бал-
карии, которой было при-
суждено почетное второе 
место. 

Собирали нашу де-
легацию, на фестиваль, 
как говорится всем ми-
ром. Спонсорскую по-
мощь выделили  предсе-
датель правления СХПК 
«Ленинцы» Владимир 
Бердюжа, директор Май-
ского хлебоприемного 
предприятия Юрий Ко-
лесников, местные адми-
нистрации района и горо-
да. Блюда национальной 
кухни готовили мастери-
цы учреждений образо-
вания района, экспонаты 
для выставки – учрежде-
ний культуры и участни-
ки художественной само-
деятельности. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ìàé÷àíå ïðîñëàâèëèñü ñâîèì ãîñòåïðèèìñòâîì

Под председательством главы 
местной администрации 
Александра Кислицына 
состоялось очередное заседание 
антинаркотической комиссии 
Майского муниципального района.

 Об организации и результатах работы 
по выявлению фактов управления транс-
портными средствами в состоянии нарко-
тического опьянения выступил старший 
инспектор по особо важным делам Про-
хладненского МРО УФСКН РФ по КБР 
Андемир Тлеужев.  О мероприятиях, про-
водимых сотрудниками ОМВД  района, 
рассказал начальник отдела МВД России 
по Майскому району Александр Заичен-
ко. Он, в частности отметил, что за восемь 
месяцев текущего года совместно с сотруд-
никами Госнаркоконтроля было зареги-
стрировано 63 преступления, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. Из них 
25 преступлений - сотрудниками отдела 
МВД России по Майскому району.  Вы-
явлено два водителя, управляющих транс-
портным средством в состоянии наркоти-
ческого опьянения.  Особое внимание всех 
подразделений отдела было сосредоточено 
на выявлении преступлений, связанных с 
выявлением и задержанием лиц, предо-
ставляющих помещения для изготовления 
и употребления наркотических веществ.  
Проводится целенаправленная работа по 
выявлению мест произрастания дикора-
стущей конопли, контроль по ее уничтоже-
нию. 

С информациями по исполнению про-
токольных решений заседания антинар-
котической комиссии выступили главы 
администраций городского и сельских по-
селений. В частности, глава сельского по-
селения Ново-Ивановское Виктор Клюс 
сообщил, что проводились обследования 
закрепленных земель, в том числе, где ра-
нее было выявлено произрастание дикора-
стущих наркосодержащих растений, а так-
же проводилось картирование выявленных 
участков конопли. Выявлен участок 230 
кв.метров, на котором она произрастала. 
Составлен акт об ее уничтожении.  Актив-
ная работа ведется по выявлению и унич-
тожению очагов дикорастущей конопли 
в станице Александровской, поселке Ок-
тябрьском, ст. Котляревской.  По информа-
ции главы местной администрации сель-
ского поселения ст.Александровская за 
период 2015 года уничтожено более 1300  
кв. метров наркосодержащих растений. 

 В целях пресечения незаконного рас-
пространении наркотиков растительного 
происхождения администрацией Май-
ского муниципального района назначены 
ответственные лица, внесены изменения 
в договоры о передаче земель и объектов 
недвижимости в аренду, которые предус-
матривают ответственность арендаторов 
за проведение мероприятий по борьбе с 

карантинной и наркосодержащей расти-
тельностью. Об этом доложил начальник 
отдела развития агропромышленного ком-
плекса Александр Полиенко. 

 Большое внимание уделяется профи-
лактической работе среди детей и подрост-
ков. О реализации МЦП «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
Майском районе КБР на 2014-2015 годы»  
с информациями выступили начальник от-
дела культуры Ольга Бездудная, директор 
Майского филиала КБАПК Юрий Проко-
пенко. Только за третий квартал в районе 
состоялось четыре мероприятия антинар-
котической направленности. В частности, 
на базе городского Дома культуры прошла 
акция «Мы хотим жить» для жителей се-
верной части города.  В сентябре на базе 
детской библиотеки прошел конкурс ри-
сунков «Мы против наркотиков». В стани-
це Котляревской прошла молодежная ак-
ция «Нравственность – основа общества».

Как рассказал директор филиала агро-
промышленного колледжа Юрий Проко-
пенко, в целях выявления среди учащихся 
лиц, склонных к употреблению алкоголя, 
наркотических средств, в филиале орга-
низован общественный наркологический 
пост. В начале каждого нового учебного 
года проводится анкетирование среди сту-
дентов колледжа. Например, по теме: «Что 
такое здоровый образ жизни». После под-
ведения итогов проводились индивидуаль-
ные беседы с обучающимися, допустив-
шими употребление курительных смесей 
или алкоголя, тематическая линейка с уча-
стием медицинского работника филиала, 
где обсуждался вопрос о вреде  ранее неиз-
вестного наркотика - насвай. 

Кстати, последнее время этот вид неку-
рительного табачного изделия, традицион-
ного для районов Центральной Азии, стал 
появляться среди нашей молодежи, осо-
бенно школьников 13-15 лет. В филиале 
колледжа проводятся общие тематические 
собрания для родителей на тему: «Нарко-
тики и статистика». Все эти мероприятия 
дают положительный эффект. Однако эту 
работу следует продолжить. 

Завершая работу заседания, глава мест-
ной администрации района Александр 
Кислицын сделал акцент на профилактику  
вреда наркотических веществ среди под-
ростков.  

- В школах, учреждениях культуры про-
водится много мероприятий, но необходи-
мо, чтобы врачи-наркологи,  специалисты 
Управления УФСКН России по КБР чаще 
выступали на страницах газеты «Майские 
новости», разъясняя вред, который нано-
сят, казалось бы,  безобидные курительные 
смеси и другие наркотические вещества, - 
рекомендовал Александр Николаевич. 

Заслушав и обсудив информации, ко-
миссия вынесла рекомендации, которые 
отражены в протоколе заседания. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ  
ïîäâåëà èòîãè çà òðåòèé êâàðòàë

В Межрайонной ИФНС 
России №4 по КБР для 
налогоплательщиков – 
физических лиц состоялись 
дни открытых дверей. Как 
сообщили налоговики,  
майчане приняли активно 
участие в проведении 
данного мероприятия. Наш 
корреспондент Светлана 
Герасимова беседует с 
заместителем начальника 
МР ИФНС России №4 по КБР 
Ириной Васильевой.

- Ирина Юрьевна, какие вопросы 
интересовали налогоплательщиков?

-  Прежде всего, волновал вопрос  с 
исчислением и  уплатой транспортно-
го налога, так как при получении еди-
ного налогового уведомления за 2014 
год многие владельцы  транспортных 
средств заметили значительное уве-
личение суммы налога в сравнении с 
2013 годом. Это объясняется тем, что 
увеличена налоговая ставка, применяе-
мая при исчислении транспортного на-
лога, так например:

- Как начисляется транспортный 
налог?

- Транспортный налог на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республи-
ки  исчисляется и взимается в соответ-
ствии с Законом КБР № 83-РЗ от 28. 11. 
2002 г. «О транспортном налоге». На-
логоплательщиками признаются лица, 
на которых  зарегистрированы транс-
портные средства.

- А кто пользуется льготами?
- Только некоторые категории граж-

дан  освобождаются  от уплаты транс-
портного налога, среди них Герои Со-
ветского Союза, Герои Российской 
Федерации, Герои Социалистического 
Труда, граждане, награжденные орде-
нами Славы или Трудовой Славы трех 
степеней, ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых действий. 
А также граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие черно-
быльской катастрофы,  инвалиды 1 и 2 
группы. 

- Ирина Юрьевна, а если  автомо-
биль  неисправен и стоит в гараже?

- Транспортные средства, находящи-

еся в технически неисправном состо-
янии и поставленные на консервацию 
на период, подтвержденный в уста-
новленном порядке уполномоченной 
службой органа исполнительной вла-
сти в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, не подлежат на-
логообложению.

- А если на льготника зарегистри-
ровано две машины?

- Льгота по уплате налога предостав-
ляется только на одно транспортное 
средство, расчетная сумма налога по 
которому является наименьшей. Заме-
чу, что для получения льготы по транс-
портному налогу соответствующее за-
явление и документы следует подавать 
в налоговую инспекцию по месту реги-
страции налогоплательщика.

Большая часть заявлений, поступив-
ших в дни открытых дверей, были от 
пенсионеров о предоставлении льготы 
по налогу на имущество. К сожалению, 
не все еще знают о том, что пенсионе-
ры пользуются льготой по налогу на 
имущество, а вот земельный налог пла-
тится в полном объеме. 

  Хочу напомнить, что для того, что-
бы налоги были исчислены правильно, 
налогоплательщики должны своев-
ременно предоставлять в налоговые 
органы документы, подтверждающие 
свое право на налоговые льготы. В со-
ответствии со статьей 21 Налогового 
кодекса Российской Федерации ис-
пользование налоговых льгот является 
правом налогоплательщика и носит за-
явительный характер. 

-Значит, если я пенсионер, то дол-
жен лично обратиться в налоговую 
инспекцию, чтобы меня освободили 
от налога на имущество?

- Да, для того чтобы налогоплатель-
щику была предоставлена льгота,  не-
обходимо лично обратиться в налого-
вую инспекцию по месту жительства с 
заявлением и  документом, подтверж-
дающим право пользования льготой.

  - А если прошло уже несколько 
лет, а льгота не использовалась? 

- В случае несвоевременного обра-
щения за предоставлением льготы по 
уплате налогов перерасчет суммы про-
изводится не более чем за три года, но 
только по письменному заявлению на-
логоплательщика.

- Ирина Юрьевна, вы уже неодно-
кратно давали разъяснения, что по-
лучить своевременную информацию 
о действующих ставках и льготах 
налогоплательщикам, есть ли долги 
по налогам, можно через электрон-
ный сервис. Пользуется ли населе-
ние «Личным кабинетом налогопла-
тельщика для физических лиц»?

Íàëîãîâèêè îòâåòèëè 
íà âîïðîñû ãðàæäàí

Наименование объекта Налоговая 
ставка за 

2014г.,руб.

Налоговая 
ставка за 

2013г.,руб.
Легковые автомобили 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. 
(свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно

15 15

свыше 150 л.с. до 200 л.с. 
(свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)                                

35 30

свыше 200 л.с. до 250 л.с. 
(свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)     

65 60

свыше 250 л.с. (свыше 
183,9 кВт) 

130 90

15 стр.
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Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Начало на 1 стр.

 Фестиваль вела обая-
тельная ведущая - пред-
седатель районного 
комитета профсоюза ра-
ботников образования 
Майского района Елена 
Бабенко. Елена Викто-
ровна не только приняла 
участие в мероприятии, 
но и поздравила учите-
лей с профессиональным 
праздником, вручив по-
четные грамоты и денеж-
ные премии от районного 
комитета профсоюза. По-
здравить работников об-
разования пришли главы 
Майского муниципаль-
ного района Валентина 
Марченко и  администра-
ции  района Александр 
Кислицын. Александр 
Николаевич отметил важ-
ность работы учителей 
в развитии и образовании 
каждого человека и об-
щества в целом.  Он вру-
чил выдающимся работ-
никам Почетные грамоты 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района за многолетний 
и добросовестный труд 
в системе образования и 
активное участие в обще-
ственной жизни школы 
и района. Поздравить 
коллег на сцену подня-
лась начальник управле-
ния образования Галина 
Маерле. Она вручила 
Почетную грамоту Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики за достигнутые 
успехи и многолетний до-
бросовестный труд заме-
стителю главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
по социальным вопро-
сам Ольге Полиенко. За 
значительные успехи в 
организации и совершен-
ствовании образователь-
ного и воспитательного 
процессов в свете совре-
менных достижений на-
уки и культуры, обеспе-
чении единства обучения 
и воспитания, а также 
формирование интеллек-
туального, культурного и 
нравственного развития 
личности Галина Вале-
рьевна вручила нагруд-
ные знаки «Почетный 
работник общего образо-
вания Российской Феде-

рации» Галине Калковой 
- учителю русского языка 
и литературы школы №5 
и Татьяне Корнейчук - 
заместителю директора 
по методической рабо-
те, учителю английского 
языка школы №2. Началь-
ник управления образова-
ния объявила о присуж-
дении почетного звания 
«Заслуженный учитель 
Кабардино-Балкарской 
Республики» заместите-
лю директора по методи-
ческой работе, учителю 
истории и обществозна-
ния школы №8 станицы 
Котляревской Евгении 
Бужиной, а также назвала 
имя победителя нацио-
нального проекта «Обра-
зование», в этом году им 
стала учитель русского 
языка и литературы шко-
лы №5 Нелли Ломоносо-
ва. Почетной грамотой 
Министерства образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Бал-
карской Республики были 
отмечены заместитель 
директора по методиче-
ской работе гимназии №1 
Ольга Воскобойникова 
и воспитатель дошколь-
ного корпуса «Сказка» 
Людмила Рыбалко. За 
внедрение в образова-
тельный и воспитатель-
ный процессы новых тех-
нологий, форм и методов 
обучения, обеспечения 
единства обучения и вос-
питания, формирование 
интеллектуального, куль-
турного и нравственного 
развития личности По-
четной грамотой Мини-
стерства образования и 
науки Российской Феде-
рации была награждена 
заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе, учитель не-
мецкого языка гимназии 
№1 Ольга Кудаева. Также 
была вручена Почетная 
грамота Парламента КБР 
заместителю директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе прогимназии 
№13 Валентине Путили-
ной. Директора образо-
вательных организаций 
получили благодарствен-
ные письма за много-
летний добросовестный 
труд и личный вклад в 
развитие системы образо-
вания Майского муници-
пального района. За пло-

дотворный творческий 
труд наиболее активные 
педагоги были отмечены 
Почетными грамотами 
Управления образования. 
С теплыми словами по-
здравлений к учителям 
обратились руководи-
тель местного отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия» Татьяна Гусева, 
начальник районного от-
дела культуры Ольга Без-
дудная и главный врач 
районной больницы Вик-
тория Гриськова.

После долгой череды 
поздравлений и вруче-
ния наград участники и 
гости фестиваля получи-
ли заряд незабываемых 
впечатлений и эмоций 
от красочного шоу, раз-
вернувшегося на сцене 
Дома культуры. Ежеднев-
ные репетиции учителей 
принесли свои плоды. 
Звонкий вокал и прекрас-
ные танцы педагогов не 
оставили равнодушными 
никого. Зрителям было 
сложно выбрать своего 
кумира. Каждый номер 
воплощал на сцене ма-
ленькую историю. Пер-
вым номером фестиваля 
стало выступление шко-
лы №8 станицы Котля-
ревской. Директор школы 
Михаил Роменский умело 
направляет педагогов не 
только в работе, но и на 

сцене, выступив в роли 
солиста. Композицию 
«Город песен» подпевал 
весь зал. Коллектив шко-
лы №5 перенес зрителей 
в романтичную Фран-
цию. Учителя разыгра-
ли настоящую историю 
любви под песню Шарля 

Азнавура. Трогательную 
любовную тему продол-
жил коллектив школы 
№14 с песней «Она вер-
нется». Изюминкой номе-
ра стал волнующий рэп, 
которому все восторжен-
но аплодировали. Рома-
ническое настроение под-
держал коллектив школы 
№6 села Октябрьского 
песней «Любимый мой».

Настоящими патрио-
тами своей Родины по-
казали сразу несколько 
школ. О красоте родного 
Кавказа спели учителя 
начальной школы-дет-
ского сада №12 станицы 
Александровской, свою 
песню они украсили за-
жигательным нацио-
нальным танцем.  Без 

сомнения, ученики обра-
зовательных учреждений 
станицы воспитываются 
преданными граждана-
ми своей страны, ведь 
выступление школы №9 
тоже было посвящено 
теме патриотизма. Педа-
гоги подготовили песню 
«Русь православная» и 
сопроводили свое ис-
полнение живописными 
слайдами со знамениты-
ми храмами и часовнями 
России. Коллектив гим-
назии №1  задал высокую 
планку своему выступле-
нию, продолжив чере-
ду песен, посвященных 
культуре и традициям 
нашей страны, и выбрал 
для своего выступления 
казачью песню, украсив 
номер яркими костюмами 
и настоящими казачьими 
шашками. Зал бурлил от 
аплодисментов.

 Приятным подарком 
для собравшихся стало 

выступление учителей 
школы №2. В своем мю-
зикле «Чикаго» артисты 
рассказали о непростой 
работе учителя.

О том, как сложно до-
стаются знания, зрители 
увидели в композиции, 
подготовленной коллек-
тивом  лицея №7 села Но-
воивановского. Впечатля-
ющий реквизит, камень 
знаний - гранит науки, 
педагоги, а затем и уче-
ник, пытались расколоть 
под песню «Дубинуш-
ка». Школа №10 зарядила 
энергией зал ритмичной 
мелодией композиции 
«Параллельные». Весе-
лые морячки прогимна-
зии №13 своей песней 
«На теплоходе музыка 
играет» заставили  зрите-
лей вспомнить о красоте 
морского побережья. Не 
остались равнодушными 
гости праздника и к ком-
позиции «Пусть», кото-
рую исполнил коллектив 

школы №3. За исполнен-
ные номера зрители бла-
годарили учителей гром-
кими аплодисментами.

О любимой работе 
сотрудники Майского 
филиала Кабардино-Бал-
карского агропромыш-
ленного колледжа имени 
Хамдохова рассказали 
в песне «В колледж мы 
стремимся вдохновенно».  
Ярким было выступление 
и работников централь-
ной районной больницы. 
Они подготовили номер 
«Музыка друзьям».

На высокой ноте завер-
шился фестиваль. Всем 
коллективам были вруче-
ны дипломы участников. 
Приятным сюрпризом 
для педагогов стало по-
здравление директора 
Майского хлебоприем-
ного предприятия Юрия 
Колесникова.

Фото 
Сергея Герасимова

Òàëàíòëèâûå ó÷èòåëÿ - 
òàëàíòëèâû âî âñåì!
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1 октября в ДК 
«Россия» состоялся 
районный праздник 
«Желаем, чтобы 
вы все были здоро-
вы!», который стал 
доброй традицией. 
До начала праздни-
ка в фойе звучали 
казачьи песни, орга-
низовано чаепитие 
со сладостями, при-
влекла внимание 
выставка народного 
творчества. 

Зал был полон 
гостей и ведущие 
в недоумении - как 
же правильно на-
звать этот праздник. 
Ведь если человек 
здоров, бодр, полон 
сил, активно участвует в 
общественной, спортив-
ной жизни, тогда старость 
для него – понятие услов-
ное. И они поздравляют с 
Днем мудрости, добра и 
уважения!  

Открыл концерт тан-
цевальный коллектив 
народного ансамбля 

«Майчанка»  музыкаль-
ной сказкой «Козлята». 
Дети под веселую музыку 
вышли в зал и подарили 
цветы, изготовленные 
своими руками. Раз-
ноцветные ромашки на 
удивление зрителей рас-
сыпались всеми цветами 
радуги по залу. Песню 
для всех бабушек испол-

нила Дарья Кислицына. 
Варвара Чиндяйкина  по-
дарила  «Яблоневый ве-
чер» и угостила зрителей 
из своей корзины моло-
дильными яблоками, ко-
торые ассоциируются со 
здоровьем и жизненной 
силой.

С поздравлениями об-
ратился глава местной 
администрации Майского 

муниципального района 
Александр Кислицын, от-
метив что люди старшего 
поколения из наилучших 
побуждений передают 
свой опыт молодому по-
колению, неся в их мир 
обновление и духовность.

На празднике че-
ствовали не простую, а 

«золотую» су-
пружескую пару 
Михаила Асха-
бовича и Люд-
милу Ивановну 
Бариевых. Группа 
«Буйный Терек» 
подняла бокалы 
шампанского за 
юбиляров. Для 
Людмилы Ива-
новны прозвучала 
песня «Черно-
глазая казачка», а 
для Михаила Ас-
хабовича  «Каким 
ты был». Эта за-
мечательная пара 
сумела пронести 
через годы удиви-

тельное чувство, 
не растеряла 
его, а сберегла 
и приумножила. 
Своим стихотво-
рением «Это не 
финал…»  Люд-
мила Ивановна 
п од с к а зы ва е т 
нам, что ее серд-
це наполнено по-
ложительными 
эмоциями и яр-
кими чувствами. 
Юбиляров по-
здравила пред-
седатель Совета 
женщин Майско-
го района, вете-
ран народного 
образования Галина Пе-
тровна Чекалина. Она 
перевязала руки супругов  
рушником с орнаментом 
и пожеланиями «Совет 
да любовь!» - символом 
духовных уз и взаимной 
привязанности.

В этот осенний празд-
ник  поздравляли име-
нинницу. Свой юбилей 
отметила Надежда Алек-
сандровна Колесникова. 
Обаятельная женщина, 
всегда с приветливой 
улыбкой, мудра, сдержа-
на и терпелива в общении 
с людьми. Она - ветеран 
труда, неоднократно на-
граждалась почетными 
грамотами Правитель-
ства КБР. А на вопрос: 
«В чем секрет молодо-
сти?» Отвечает: «Дарите 
добро – и оно вернется, 
улыбнитесь - и 
вам улыбнутся 
в ответ!» А в ка-
честве подарка 
Ангелина Ма-
руда исполнила 
«Кадриль».

Самый луч-
ший миг в жиз-
ни каждого 
человека тот, 
когда о тебе с 
любовью и бла-
год а рно с т ью  
отзовутся люди. 
Тысяча добрых, 
ласковых слов  
летят к учителю 
начальных клас-

сов Антонине Ильиничне 
Цыбульской. 55 лет про-
работала она в образова-
нии. Вырастила не одно 
поколение детей. Колле-
ги считают ее эталоном 
во всем. Она - отличник 
народного просвещения. 
Для нее -  музыкальные 
поздравления, подарки и 
цветы.

В этот прекрасный 
день мы отдаем дань ува-
жения и все почести тем 
людям, которые прожили 
интересную насыщен-
ную трудовыми буднями 
жизнь и охотно делятся 
своей мудростью и опы-
том. Мы приносим им 
цветы, дарим подарки, 
подбираем самые теплые 
поздравления.  Проявляя 
свою заботу о таких лю-
дях, мы сами становимся 
чище и мудрее.

Коцертными номера-
ми порадовали хоровой 
коллектив «Надежда»  на-
родного ансамбля «Май-
чанка», коллектив баль-
ного танца «Максимум», 
вокальная группа «Радо-
ница», вокальная студия 
«Вдохновение», образ-
цовая вокальная группа 
«Феникс», вокальная 
группа «Поющие серд-
ца», народный хор каза-
чьей песни. В концерте 
приняло участие Майское 
районное общество инва-
лидов. 

Организаторы и участ-
ники праздника зажгли в 
сердцах зрителей уверен-
ность в том, что они нуж-
ны, что о них не забыли, 
что их по-прежнему лю-
бят и ценят.

Фото
 Сергея Герасимова

Îòêðûò äîñòóï 

ê èíòåðíåò ïîðòàëó - 
«Ïàìÿòü íàðîäà» 

С 5 мая 2015 года на сайте Министерства Обороны РФ 
открыт доступ к крупнейшему в мире интернет порталу 
о судьбах героев Великой Отечественной Войны - 
«Память народа». 
Данный интернет-портал является развитием реализованных ра-

нее Минобороны России проектов о «Великой Отечественной Вой-
не – «ОБД Мемориал» и «Подвиг народа»». Все ресурсы на данный 
момент в открытом доступе  позволяют любому желающему узнать 
о подвигах или найти своих предков, погибших на фронтах войны 
в 20 веке, найти документы и составить личный семейный архив. 

Основная цель создания ресурса «Память народа» является вос-
становление судеб героев Великой Отечественной Войны 1941-
1945 гг. Поиск мест первичных захоронений солдат и документов 
об их награждениях, о прохождении службы, о победах на полях 
сражений.

Интернет-портал «Память народа» создан на основании реше-
ния российского оргкомитета Победа от июля 2013 года, поддержан 
поручением президента и постановлением правительства России в 
2014 году. Данный сервис предусматривает публикацию в интерне-
те архивных документов и документов о потерях и награждениях 
солдат и офицеров ВОВ, развитие ранее реализованных Минобо-
роны России проектов о второй мировой войне «ОБД Мемориал» и 
«Подвиг народа» в один проект - «Память народа».

Электронный адрес сайта «Память народа» - pamyat-naroda.ru
Е. Урядов, начальник ОпрООМПФКиС

Íàäî îñòàâàòüñÿ ìîëîäûì!
Ирина МАВРИНА

Об уважении ко всем членам общества, 
признании их заслуг и значимости их труда 
говорит тот факт, что в нашей стране, наряду 
со многими праздниками введен безусловно 
волнующий и приятный для многих День 
пожилого человека. Эти люди всю жизнь 
отдали труду, воспитанию детей, которые, 
приняв у них эстафету, продолжают начатое 
ими.

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Каждое поколение, без сомнения, 
гордится своими долгожителями. 
Бабушки, дедушки, ветераны и 
труженики тыла – все эти люди 
пример для молодежи. Пример 
того как пройти дорогу длиною в 
жизнь достойно, не тратить время 
впустую, чтобы тобой гордились. 
В этом году свой девяносто восьмой день 

рождения отметила жительница станицы 
Александровской Зоя Дмитриевна Борзу-
нова. Свою жизнь она посвятила развитию 
сельского хозяйства. Окончив Ингушский 
зооветеринарный техникум Зоя Дмитриев-
на начала работать зоотехником, но страш-
ное военное время заставило оставить любимую 
работу. В тяжелые годы войны молодая девушка 
успешно справлялась с ответственной должно-
стью  начальника хозяйственной части Чегемско-
го военкомата. За самоотверженный труд в тылу 
она имеет многочисленные медали и награды. 
После долгожданной Победы по распределению 
переехала в станицу Александровскую, где про-
должила свою трудовую деятельность. На долж-
ности главного зоотехника Зоя Борзунова про-
работала до самой пенсии. В станице был всего 
лишь небольшой колхоз имени Сталина. Пре-
данные своему делу люди того поколения смогли 

развить маленькое хозяйство в известный на всю 
страну совхоз-миллионер имени XXII партсъез-
да (совхоз «Александровский»). За свой много-
летний и добросовестный труд Зоя Дмитриевна 
занесена в книгу почета, получила медаль побе-
дителя социалистического соревнования, имеет 
почетное звание «Ветеран труда».

Несмотря на то, что Зоя Борзунова отдавала 
много времени работе, она большое внимание 
уделяла и воспитанию дочери.  Сейчас Зоя Дми-
триевна может гордиться не только многочис-
ленными наградами, но и большой семьей. У нее 
есть замечательные дочь и внучка, три правнука 
и даже одна праправнучка.  

Äîðîãà äëèíîþ â æèçíü
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Äåïóòàòû ïðèíÿëè 
ïðîåêò Óñòàâà  è âíåñëè 
èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå 
î Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîì 

îðãàíå ðàéîíà
В последний сентябрьский день  состоялась 31 сессия 

Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района, которую вела глава района Валентина Мар-
ченко. В работе сессии приняли участие глава админи-
страции района Александр Кислицын и прокурор района 
Г. Красножен.

Депутаты рассмотрели три вопроса.  Первым из них, по 
предложению заместителя главы района Сергея Березнева, 
народные избранники утвердили проект решения «О при-
нятии Устава Майского муниципального района».

Затем в соответствии с Федеральным законом №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» совет местного 
самоуправления района внес изменения и дополнения  в 
Положение о Контрольно-счетном органе Майского муни-
ципального района, приняв его в новой редакции и в По-
ложение о коллегии Контрольно-счетного органа района. 
Решения данной сессии публикуются ниже. 

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

РЕШЕНИЕ № 263
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

30 сентября 2015 года                  г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района от 25 февраля 2014 
года № 178 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе 

Майского муниципального района 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Приложение к решению Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального района КБР от  25 февраля  
2014 года № 178 «Положение о Контрольно-счетном органе Майского муници-
пального района», изложив пункт 9 статьи 5 в следующей редакции:

 1.1. Пункт 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 «9. Контрольно-счетный орган может создавать коллегиальный орган (кол-

легию), в состав которого (которой) могут входить председатель Контрольно-
счетного органа, депутаты Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района, а также специалисты в области управления, контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции. 

Состав коллегиального органа (коллегии) утверждается решением Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района».

1.2. Из первого предложения пункта 6 статьи 16 исключить слова «… и за-
меститель председателя Контрольно-счетного органа …». 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 264
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

30 сентября 2015 года                        г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района
от 14 сентября 2012 года № 54 «О коллегии Контрольно-счетного органа 

Майского муниципального района» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о Контрольно-счетном органе Майского муниципального 
района, утвержденного решением Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района от 25.02.2014 года № 178 Совет местного самоуправле-
ния Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Приложение № 1 к решению Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района от 14 сентября 
2012 года № 54 «ПОЛОЖЕНИЕ о коллегии Контрольно-счетного органа Май-
ского муниципального района»:

1.1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Положением о Контрольно-счетном органе Майского 

муниципального района в состав Коллегии могут входить председатель Кон-
трольно-счетного органа, депутаты Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района, а также специалисты в области управления, контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции».

1.2. Пункт 4 статьи 4 исключить.
2. Внести изменения в приложение № 2 к решению Совета местного само-

управления Майского муниципального района от 14 сентября 2012 года № 54 
«Состав коллегии Контрольно-счетного органа Майского муниципального рай-
она», изложив пункт 10 в следующей редакции:

«10. Егорова Екатерина Владимировна – начальник Управления правовых 
и имущественных отношений местной администрации Майского муниципаль-
ного района».

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 262
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

30 сентября 2015года                             г.Майский
О принятии Устава Майского муниципального района

1.Принять проект решения «О принятии Устава Майского муниципального 
района» (далее - проект) (прилагается).

2.Обнародовать проект в срок до 08.10.2015г.
3.Установить, что предложения граждан по проекту принимаются в пись-

менном виде главой с 09.10.2015г. до 23.10.2015г. Предложения будут прини-
маться 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 слуша-
ния 23.10.2015г., в 16.00 ч. в актовом зале администрации г.Майского по адресу: 
г.Майский, ул.Энгельса, 68.

5. Протокол и результаты публичных слушаний, а также сообщение о том, 
что состоялось обсуждение проекта, об отсутствии или наличии предложений 
граждан с их перечислением и сведений о заседании Совета местного само-
управления Майского муниципального района, указанного в п.6 настоящего 
решения, подлежат обнародованию.

6. Провести заседание Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района 03.11.2015г. по вопросам:

1) учета предложений граждан в проект, обсуждения результатов проведен-
ных публичных слушаний по проекту;

2) принятия решения «О принятии Устава Майского муниципального рай-
она».

7. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проек-
том и вступает в силу со дня его обнародования.

В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР.

УСТАВ 
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Совет местного самоуправления Майского муниципального района, руко-
водствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики:

-уважая традиции, завещанные предками;
-действуя в интересах потомков;
-стремясь к наилучшей организации и устройству жизни Майского района 

на принципах демократии;
-добиваясь большей эффективности в деятельности органов местного само-

управления, должностных лиц, обеспечения законности их действий, принимает 
настоящий Устав Майского муниципального  района.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
1. Для целей настоящего Устава используются следующие основные терми-

ны и понятия:
Федеральный закон №131-ФЗ – Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
муниципальное образование – муниципальный район;
вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспечения жиз-

недеятельности населения муниципального образования, решение которых в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 
№131-ФЗ осуществляется населением и (или) органами местного самоуправле-
ния самостоятельно;

органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населе-
нием и (или) образуемые представительным органом муниципального образо-
вания органы, представляющие интересы муниципального образования и дей-
ствующие от его имени и наделенные собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения;

представительный орган местного самоуправления – Совет местного само-
управления Майского муниципального района (далее также - Совет);

член выборного органа местного самоуправления – лицо, входящее в состав 
органа местного самоуправления, сформированного на муниципальных выбо-
рах (за исключением Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района);

выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо 
местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, 
либо представительным органом муниципального образования из своего со-
става, либо представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного орга-
на муниципального образования, и наделенное собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения;

административный центр муниципального района – населенный пункт, 
который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной 
инфраструктуры и в котором в соответствии с законом Кабардино-Балкарской 
Республики находится представительный орган муниципального образования;

лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного 
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного само-
управления, член избирательной комиссии муниципального образования, дей-
ствующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 
решающего голоса. Должности председателя контрольно-счетного органа муни-
ципального образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа муници-
пального образования могут быть отнесены к муниципальным должностям в со-
ответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998г. №8-РЗ 
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике».

2. В настоящем уставе термины:
«местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и сло-

восочетания; 
«представительный орган местного самоуправления», «Совет местного са-

моуправления» и «Совет» и образованные на их основе слова и словосочетания; 
«исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления», 

«Местная администрация», «администрация» и образованные на их основе сло-
ва и словосочетания;

«муниципальное образование» и «муниципальный район, городское, сель-
ское поселение» образованные на их основе слова и словосочетания

применяются в одном значении в отношении органов местного самоуправ-
ления, а также находящихся в муниципальной собственности организаций, объ-
ектов, в иных случаях, касающихся осуществления населением местного само-
управления.

3. В системе органов местного самоуправления Майского муниципального 
района официальное толкование принятых (установленных) норм правовых ак-
тов, терминов и понятий вправе давать только Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района в порядке, установленном Регламентом Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района.

Статья 2. Статус, административно-территориальное устройство и границы 
Майского района

1. Статус и границы муниципального образования «Майского муници-
пальный район» (далее также – Майского район) определены Законом КБР от 
27.02.2005 №13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

2. Майский муниципальный район входит в состав Кабардино-Балкарской 
Республики, расположен на территории Кабардино-Балкарской Республики.

3. В состав Майского района входят следующие муниципальные образова-
ния: 

-объединенные территории населенных пунктов город Майский, село При-
шибо-Малкинское, село Сарское, село Лесное, село Красная Поляна, дорожный 
разъезд Баксан со статусом городского поселения с административным центром 
в городе Майском;

-сельские поселения;
а) населенные пункты:
станица Александровская;
село Октябрьское;
б) объединённые территории населенных пунктов:
станица Котляревская и железнодорожная будка 612 км с административным 

центром в станице Котляревская;
село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, хутор Но-

во-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское.

4. Территории поселений, перечисленных в части 3 настоящей статьи, а так-
же прилегающие к ним земли общего пользования и другие земли независимо 
от форм собственности и целевого назначения, являются составной частью тер-
ритории Майского района.

5. Административным центром Майского муниципального района является 
г. Майский.

6. Изменение границ, преобразование Майского района производятся в по-
рядке, установленном статьями 12, 13 Федерального закона №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»

7. Официальным наименованием муниципального образования «Майский 
муниципальный район» является – Майский муниципальный район без кавы-
чек. Данное наименование используется в наименованиях органов и должност-
ных лиц органов местного самоуправления, а также на бланках, печатях, офици-
альных документах органов местного самоуправления.

Статья 3. Земли Майского района
1. В соответствии с основным целевым назначением все земли района под-

разделяются на: 
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
2. Отнесение земель к указанным выше категориям и перевод их из одной 

категории в другую производится в связи с изменением их целевого назначения 
и осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 4. Право жителей Майского района на осуществление местного само-
управления

1. Граждане, проживающие на территории Майского района, осуществляют 
местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муни-
ципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также 
через выборные и иные органы местного самоуправления в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие 
на территории Майского района, обладают при осуществлении местного само-
управления правами в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

3. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправле-
ния независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям.

Статья 5. Почетные звания и награды Майского района
1. За выдающиеся заслуги перед районом и его жителями, активное участие 

в государственной и общественной деятельности, за большой вклад в эконо-
мическое, социальное и культурное развитие Майского района, а также в знак 
уважения гражданам Российской Федерации может присваиваться звание «По-
четный гражданин Майского района».

2. За значительные заслуги перед районным сообществом, а также признан-
ные достижения в различных областях деятельности, способствующие разви-
тию района, коллективы предприятий, организаций и учреждений, жители рай-
она, а также другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства могут быть награждены Почетной грамотой Майского 
района. 

3. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин Майского района» и 
награждения Почетной грамотой Майского района устанавливается соответ-
ствующими положениями, утверждаемыми Советом.

Статья 6. Символика Майского района
1. Майского район вправе иметь собственную символику, отражающую 

исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особен-
ности.

2. Описание и порядок использования официальных символов Майского 
района устанавливаются Советом местного самоуправления Майского муници-
пального района.

Глава 2. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА
Статья 7. Вопросы местного значения Майского района
1. В ведении Майского района находятся вопросы местного значения, а так-

же отдельные государственные полномочия, которыми наделены органы мест-
ного самоуправления Майского района.

2. Вопросами местного значения Майского района являются вопросы не-
посредственного обеспечения жизнедеятельности населения Майского района, 
решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законом осуществляется населением и органами местного самоуправ-
ления самостоятельно.

3. К вопросам местного значения Майского муниципального района отно-
сятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального райо-
на, контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муници-

пального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабже-

ния поселений;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в гра-
ницах муниципального района;

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района;

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций на территории муниципального района;

8) организация охраны общественного порядка на территории муниципаль-
ного района муниципальной милицией;

8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-
тивном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окру-
жающей среды;

10) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории Майского муниципального района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федера-
ции перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской по-
мощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

12) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных от-
ходов;

13) утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципаль-
ного района для муниципальных нужд;

14) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписа-
ний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на 
территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»;

15) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений;

16) содержание на территории муниципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуальных услуг;

17) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муни-
ципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания;

18) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенчески-
ми библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов;

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му-
ниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры;

19.2) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 
района;

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих 
в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального рай-
она;

21) организация и осуществление мероприятий по территориальной оборо-
не и по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального райо-
на, а также осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
муниципального района;

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального рай-
она физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий муниципального района;

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характе-
ра по работе с детьми и молодежью;

28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установ-
ление правил использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам.

29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) утратил силу;
31) осуществление муниципального контроля на территории особой эконо-

мической зоны;
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-

ных земельных участков для нужд муниципального района, проведение откры-
того аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельно-
го участка в соответствии с федеральным законом;

33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муници-
пального района;

34) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

4. Органы местного самоуправления муниципального района обладают все-
ми правами и полномочиями органов местного самоуправления поселения на 
межселенных территориях, в том числе полномочиями органов местного само-
управления поселения по установлению, изменению и отмене местных налогов 
и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

5. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав Майского муниципального района, вправе заключать соглашения с ор-
ганами местного самоуправления муниципального района о передаче им осу-
ществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих посе-
лений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального района вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав Майского муниципального района, о передаче им осущест-
вления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципально-
го района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашения-
ми полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в слу-
чаях и порядке, предусмотренных решением Совета местного самоуправления.

6. Местная администрация Майского муниципального района осуществляет 
полномочия местной администрации поселения, являющегося административ-
ным центром Майского муниципального района, в случаях, предусмотренных 
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абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Майского муниципального района.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления Майского муници-
пального района по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного само-
управления Майского муниципального района обладают следующими полно-
мочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление фи-

нансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного 
самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к систе-
ме коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 
полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами 
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления му-
ниципального района, в состав которого входят указанные поселения;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования;

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, а также ор-
ганизация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соот-
ветствии с федеральными законами;

8.1) организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, организация про-
ведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципаль-
ного образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотрен-
ных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьёй 7 настоящего Устава 
к вопросам местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом 
могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по реше-
нию указанных вопросов местного значения.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные насто-
ящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления Майского 
муниципального района самостоятельно. Подчиненность органа местного само-
управления или должностного лица местного самоуправления одного муници-
пального образования органу местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления другого муниципального образования не допускается. 

Статья 9. Муниципальный контроль   
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять 

муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными зако-
нами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Статья 10. Права органов местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния муниципального района

1. Органы местного самоуправления Майского муниципального района име-
ют право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализа-

цией прав местных национально-культурных автономий на территории муни-
ципального района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных от-
ношений на территории муниципального района;

5) утратил силу;
6) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 

организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 
31 декабря 2008 года;

7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов орга-
низациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 
«О донорстве крови и ее компонентов».

2. Органы местного самоуправления Майского муниципального района 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона №131-ФЗ), если это участие пред-
усмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесен-
ные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компе-
тенции федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, 
за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 11. Разграничение полномочий органов местного самоуправления 
Майского района

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федераль-
ными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам, не 
отнесенным Федеральным законом №131-ФЗ к вопросам местного значения, 
являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными 
законами Кабардино-Балкарской Республики, отдельными государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики - законами Кабардино-Бал-
карской Республики. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не 
допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет пре-
доставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осущест-
вления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных настоящим Уставом.

4. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муни-
ципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

5. Органы местного самоуправления Майского муниципального района 
участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона №131-ФЗ, в случае принятия 
Советом местного самоуправления решения о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий.

6. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет 
средств бюджета Майского района (за исключением финансовых средств, пере-
даваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осущест-
вление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона №131-ФЗ, если возможность осуществления таких расходов пред-
усмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств 
бюджета Майского района (за исключением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не явля-
ется обязанностью Майского района, осуществляется при наличии возможно-
сти и не является основанием для выделения дополнительных средств из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Глава 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 12. Формы прямого волеизъявления населения Майского района в 

осуществлении местного самоуправления
1. Население Майского района участвует в районном самоуправлении как 

непосредственно (путём прямого волеизъявления), так и через выборные орга-
ны местного самоуправления.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления 
и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются 
на принципах законности, добровольности.

3. Право населения Майского района на участие в местном самоуправлении 
реализуется в следующих формах:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосова-
ние по вопросам изменения границ Майского района, преобразования Майского 
района;

4) правотворческая инициатива граждан;
5) публичные слушания;
6) собрание граждан;
7) конференция граждан (собрание делегатов);
8) опрос граждан;
9) обращение граждан в органы местного самоуправления;
10) другие формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участие в его осуществлении в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Порядок реализации права населения Майского района на участие в осу-
ществлении местного самоуправления определяется федеральными законами, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Уставом.

Статья 13. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно на-

селением Майского района вопросов местного значения.
2. На референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
3. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в границах Майского рай-
она. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на 
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

4. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавли-
ваются Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», порядок под-
готовки и проведения местного референдума регулируется Законом Кабардино-
Балкарской Республики «О местном референдуме».

5. Решение о назначении местного референдума принимается Советом по 
инициативе:

1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на 
участие в местном референдуме;

2) выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 
объединениями, Уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

3) Совета местного самоуправления Майского муниципального района и 
Главы Местной администрации Майского муниципального района, выдвинутой 
ими совместно.

6. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, Уставы кото-
рых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые за-
регистрированы в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом, 
является сбор подписей в поддержку данной инициативы. Количество подписей 
должно составлять 5 (пять) процентов от числа лиц, имеющих право на участие 
в местном референдуме.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избиратель-
ными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в 
части 1 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Кабардино-Балкарской 
Республики.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом 
местного самоуправления Майского района и Главой администрации Майско-
го района оформляется соответствующими правовыми актами Совета и Главы 
администрации.

7. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов 

местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полно-
мочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправ-
ления либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов Совета и должностных лиц, об утверждении, о 

назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а 
также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от долж-
ности;

4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и измене-
нии финансовых обязательств района;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и без-
опасности населения района.

8. Вопросы местного референдума не должны ограничивать или отме-
нять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституцион-
ные гарантии реализации таких прав и свобод.

9. Вопросы местного референдума не должны противоречить федераль-
ному и республиканскому законодательству.

10. Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, 
чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на 
него можно было бы дать только однозначный ответ, а также, чтобы исключа-
лась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме реше-
ния.

11. Совет вправе отказать в назначении референдума только в случае на-
рушения при выдвижении инициативы проведения референдума Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления.

12. Референдум не назначается и не проводится в случаях, установленных 
действующим законодательством.

Статья 14. Срок назначения местного референдума
1. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня 

поступления в Совет документов, на основании которых назначается местный 
референдум.

2. В случае если местный референдум не назначен Советом в установлен-
ные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, Главы Майского района, органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики или прокурора Кабардино-Балкарской Республики.

3. Назначенный судом местный референдум организуется Избирательной 
комиссией Майского муниципального района, а обеспечение его проведения 
осуществляется исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики или иным органом, на который судом возложено обе-
спечение проведения местного референдума.

Статья 15. Решение, принятое на местном референдуме
1. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подле-

жат официальному опубликованию (обнародованию).
2. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории района и не нуждается в утверждении какими-ли-
бо органами государственной власти, их должностными лицами или органами 
местного самоуправления.

3. Решение, принятое на референдуме, регистрируется в порядке, установ-
ленном для регистрации нормативных правовых актов органов местного само-
управления.

4. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого 
на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий 
между ними, определенным настоящим Уставом.

5. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соот-
ветствующего правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, 
является основанием для досрочного прекращения полномочий Главы Майского 
района, досрочного прекращения полномочий Главы Местной администрации 
или досрочного прекращения полномочий Совета местного самоуправления.

7. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на мест-
ном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражда-
нами, органами местного самоуправления, прокурором Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченными федеральным законом органами государствен-
ной власти.

8. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также по-
рядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются феде-
ральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Кабардино-
Балкарской Республики.

Статья 16. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся на основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной системе.
2. Участие в выборах является свободным, выборы проводятся гласно.
3. Гражданам Российской Федерации гарантируются равные возможности 

участия в выборах.
4. Муниципальные выборы назначаются Советом. В случаях, установлен-

ных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избиратель-
ной комиссией Майского района или судом.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и 
определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федераль-
ным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Рос-
сийской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами уста-
навливаются виды избирательных систем, которые могут применяться при про-
ведении муниципальных выборов, и порядок их применения. В соответствии с 
установленными законом субъекта Российской Федерации видами избиратель-
ных систем уставом муниципального образования определяется та избиратель-
ная система, которая применяется при проведении муниципальных выборов в 
данном муниципальном образовании. Под избирательной системой в настоящей 
статье понимаются условия признания кандидата, кандидатов избранными, спи-
сков кандидатов - допущенными к распределению депутатских мандатов, а так-
же порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и 
внутри списков кандидатов.

5.1. Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муници-
пальных выборах представительном органе муниципального района, с числен-
ностью 20 и более депутатов распределяются в соответствии с законодатель-
ством о выборах между списками кандидатов, выдвинутыми политическими 
партиями (их региональными отделениями или иными структурными подраз-
делениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым 
из списков кандидатов. Законом субъекта Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами могут быть определены условия применения видов 
избирательных систем в иных муниципальных образованиях в зависимости от 
численности избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального 
образования и других обстоятельств.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 17. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления проводит-
ся по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2004 года № 35-РЗ «О местном 
референдуме», с учётом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
№ 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва могут служить только конкретные противоправ-
ные решения или действие (бездействие) депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Процедура отзыва должна обеспечивать отзываемому лицу возможность 
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва.

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления считаются отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 
Майского районе.

5. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 18. Голосование при изменении границ и преобразовании Майского 
района

1. В целях получения согласия населения при изменении границ района, 
преобразования района проводится голосование по вопросам изменения границ 
района, преобразования района, которое назначается Советом и проводится в 
порядке, установленном федеральным законом и законом Кабардино-Балкар-
ской Республики для проведения местного референдума. При этом положения 
федерального закона  и закона Кабардино-Балкарской Республики, запреща-
ющие проведение агитации государственными органами, органами местного 
самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные 
должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, 
принятого на референдуме, не применяются.

2. Голосование по вопросам изменения границ района, преобразования рай-
она проводится на всей территории района и территории соответствующего му-
ниципального образования.

3. Голосование по вопросам изменения границ района, преобразования 
района считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей района или его части, обладающих избирательным правом. Согласие 
населения на изменение границ района, преобразование района считается полу-
ченным, если за указанные изменения, преобразования проголосовало более по-
ловины принявших участие в голосовании жителей района или его части.

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ района, преобразова-
ния района и принятые решения подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Статья 19. Правотворческая инициатива граждан
1. Население имеет право на проявление народной правотворческой инициа-

тивы по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном реше-
нием Совета.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоу-
правления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, 
в течение трех месяцев со дня его внесения.

4. Представители инициативной группы граждан вправе изложить свою по-
зицию при рассмотрении указанного проекта муниципального правового акта.

5. В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого 
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится 
к компетенции Совета, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании Совета.

6. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной фор-
ме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

7. В целях исключения коррупционных факторов и противоречий федераль-
ному законодательству в правовых актах Майского муниципального района с 
правотворческой инициативой может выступить прокурор.

Статья 20. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей района Советом, главой Майского райо-
на могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета, главы 
Майского района.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, 
назначаются Советом; публичные слушания, проводимые по инициативе главы 
Майского района, назначаются Главой Майского района.

4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Майского района, проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда из-
менения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в 
Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Майского района, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты ме-
жевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также во-
просы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов  капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Майского муниципального района, за исклю-
чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона  ФЗ 
№ 131 для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения Майского муниципального района, выраженного путем го-
лосования либо на сходах граждан.

5. С инициативой проведения публичных слушаний может выступить ини-
циативная группа в составе не менее 50 жителей Майского муниципального рай-
она, обладающих избирательным правом. В поддержку инициативы проведения 
публичных слушаний инициативная группа представляет в Совет подписи не 
менее 3 процентов жителей Майского муниципального района, обладающих из-
бирательным правом.

В ходатайстве инициативной группы о проведении публичных слушаний 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства каждо-
го члена инициативной группы, вопрос, выносимый на публичные слушания, 
обоснование необходимости проведения публичных слушаний, предлагаемый 
состав выступающих на публичных слушаниях. К ходатайству прилагается 
проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 
информационные и аналитические материалы, относящиеся к теме публичных 
слушаний.

6. Вопрос о назначении публичных слушаний должен быть рассмотрен Со-
ветом не позднее чем через 30 календарных дней со дня поступления ходатай-
ства инициативной группы.

В случае принятия Советом решения об отказе в назначении публичных слу-
шаний данное решение направляется членам инициативной группы в течение 
15 календарных дней со дня его принятия. В решении должны быть указаны 
причины отказа в проведении публичных слушаний.

7. Решение Совета местного самоуправления, постановление главы Май-
ского муниципального района о назначении публичных слушаний с указанием 
времени и места проведения публичных слушаний, а также проект муниципаль-
ного правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее, чем за 15 
календарных дней до дня проведения публичных слушаний подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

8. Орган местного самоуправления, принявший решение о назначении 
публичных слушаний, определяет выступающих на публичных слушаниях с 
учетом предложений, поступивших от населения. Участникам публичных слу-
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шаний обеспечивается возможность высказать свое мнение по проекту муници-
пального правового акта, вынесенного на публичные слушания.

9. На публичных слушаниях председательствует Глава Майского муници-
пального района либо иное лицо, определяемое органом местного самоуправле-
ния, назначившим публичные слушания. Председательствующий подписывает 
протокол публичных слушаний.

10. О результатах публичных слушаний составляется заключение, подпи-
сываемое главой Майского муниципального района. Заключение о результатах 
публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) не позднее чем через 30 календарных дней со дня окончания публичных 
слушаний.

11. Порядок организации и проведения публичных слушаний в части, не 
урегулированной настоящим Уставом, может устанавливаться решением Со-
вета местного самоуправления. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам, предусмотренным Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, устанавливается Советом в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

Статья 21. Собрания граждан
 1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-

селения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, могут проводиться собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся по инициативе населения, Совета, Главы 
Майского района, а также в случаях, предусмотренных уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета или Главы Майско-
го района, назначается соответственно Советом или Главой Майского района.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
Советом, в порядке, установленном решением Совета.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного само-
управления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать 
лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления.

6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся 
в обращении вопросов, с направлением письменного ответа.

7. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются настоящим Уставом в соответствии с федераль-
ным законом.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Статья 22. Конференции граждан
1. В случаях, предусмотренных решениями Совета полномочия собрания 

граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания деле-

гатов определяется в соответствии с настоящим Уставом, уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).

Статья 23. Опрос граждан
1. Для выявления мнения населения и его учета при принятии решений ор-

ганами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления, а также органами государственной власти на всей территории района или 
на части его территории проводится опрос граждан.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется настоя-
щим Уставом или (и) нормативно-правовым актом Совета местного самоуправ-
ления в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

3. В опросе граждан имеют право участвовать жители района, обладающие 
избирательным правом.

4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы Майского района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики - для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель района для объектов регионального и межрегионального значения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом. В решении 
Совета о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей района, участвующих в опросе.
6. Жители района должны быть проинформированы о проведении опроса 

граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета района - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики - при про-

ведении опроса по инициативе органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики.

8. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

районные органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-
ностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Глава 4. СТРУКТУРА, НАИМЕНОВАНИЕ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 25. Структура органов местного самоуправления Майского района 
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) выборный представительный орган Майского района – Совет местного 

самоуправления Майского муниципального района;
2) высшее должностное лицо Майского района - Глава Майского муници-

пального района;
3) исполнительно-распорядительный орган Майского района – Местная ад-

министрация Майского района; 
4) руководитель исполнительно-распорядительного органа Майского района 

– Глава Местной администрации;
5) контрольно – счетный  орган;
2. Совет местного самоуправления Майского муниципального района, Гла-

ва Майского района и Местная администрация Майского района действуют от 
имени и в интересах всего районного сообщества в качестве органов местного 
самоуправления.

3. Глава Майского района, Глава местной администрации Майского района 
от имени района приобретают и осуществляют имущественные и иные права и 
обязанности, выступают в суде без доверенности.

4. Органы местного самоуправления Майского муниципального района не 
входят в систему органов государственной власти.

5. Участие органов государственной власти и их должностных лиц в фор-
мировании органов местного самоуправления, назначении на должность и ос-
вобождении от должности должностных лиц местного самоуправления допу-
скается только в случаях и порядке, установленных частями 5 и 11 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 36 Устава.

6. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется 
не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

7. Решение Совета об изменении структуры органов местного самоуправ-
ления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий Совета, 
принявшего указанное решение», за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета 
района.

9. Уставами муниципального района и поселения, являющегося администра-
тивным центром муниципального района, может быть предусмотрено образова-
ние местной администрации муниципального района, на которую возлагается 
исполнение полномочий местной администрации указанного поселения. В этом 
случае в поселении, являющемся административным центром муниципального 
района, местная администрация не образуется, глава поселения входит в состав 
представительного органа поселения с правом решающего голоса и исполняет 
полномочия его председателя.

Статья 26. Совет местного самоуправления Майского муниципального рай-
она КБР

1.Совет местного самоуправления Майского муниципального района КБР 
состоит из глав поселений, входящих в состав Майского района, и из депутатов 
представительных органов указанных поселений, избираемых представитель-
ными органами поселений из своего состава по три депутата от каждого посе-
ления.

2. Совет местного самоуправления Майского муниципального района КБР 
состоит из 20 депутатов. Срок полномочий Совета составляет 4 года.

3. Совет Майского района может осуществлять свои полномочия в случае 
избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.

4. Полномочия Совета Майского района, действовавшего на день назначения 
выборов, прекращаются с момента открытия первого заседания вновь избранно-
го правомочного Совета Майского района, которое проводится не позднее, чем 
на пятнадцатый день после дня опубликования постановления  Избирательной 
комиссии Майского района о результатах выборов.

5. Совет Майского района обладает правами юридического лица.
6.Расходы на обеспечение деятельности Совета Майского района предус-

матриваются в бюджете Майского района отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Советом Майского района или отдельны-
ми депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме, средствами 
бюджета Майского района в процессе его исполнения не допускаются, за ис-
ключением средств бюджета Майского района, направляемых на обеспечение 
деятельности Совета Майского района и депутатов.

Статья 27. Полномочия Совета
1. К исключительной компетенции Совета относится:

1) принятие Устава Майского района, внесение в него изменений и (или) 
дополнений;

2) принятие решения о проведении местного референдума в порядке, пред-
усмотренном федеральным законодательством;

3) принятие решений о проведении публичных слушаний, конференций и 
опросов граждан в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных 
с изменением границ Майского района, а также с преобразованием Майского 
района;

5) утверждение структуры администрации Майского района по представле-
нию главы администрации Майского района;

6) утверждение условий контракта для главы администрации Майского рай-
она (в части, касающейся осуществления полномочий по вопросам местного 
значения), порядка проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации Майского района, а также общее число членов конкурсной комиссии;

7) право законодательной инициативы в Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики;

8) утверждение местного бюджета Майского района на очередной финансо-
вый год и утверждение отчета о его исполнении;

9) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, определе-
ние их ставок в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

10) принятие планов и программ развития Майского района, утверждение 
отчетов об их исполнении;

11) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Майского района;

12) определение порядка принятия решений об условиях приватизации му-
ниципального имущества в порядке, установленным федеральным законода-
тельством;

13) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

14) определение в соответствии с земельным законодательством, порядка 
предоставления и изъятия земельных участков;

15) утверждение положения о муниципальном заказе;
16) установление порядка привлечения заемных средств;
17) определение порядка  материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления Майского района;
18) определение порядка участия Майского района в организациях межму-

ниципального сотрудничества;
19) контроль за исполнением органами местного самоуправления Майско-

го района и должностными лицами местного самоуправления Майского района 
полномочий по решению вопросов местного значения;

20) принятие решения о создании некоммерческих организаций в форме ав-
тономных некоммерческих организаций и фондов;

21) принятие решения об удалении главы Майского района в отставку;
22) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета Май-

ского района федеральным законодательством, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики, настоящим Уставом.

2. Совет местного самоуправления самостоятельно определяет свою струк-
туру, формы организации и правила организационно-технического обеспечения 
своей работы в соответствии с принятым им Регламентом заседаний Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района.

3. Иные полномочия Совета местного самоуправления определяются феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Конституцией Ка-
бардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
настоящим Уставом.

4. Совет местного самоуправления осуществляет свою деятельность строго 
в пределах полномочий, определенных законодательством и настоящим Уста-
вом, и не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным законом или на-
стоящим Уставом к ведению государственных органов, иных муниципальных 
образований, к компетенции Главы и местной администрации.

5. Совет местного самоуправления заслушивает ежегодные отчеты Главы 
Майского муниципального района о результатах его деятельности, деятельно-
сти местной администрации и иных подведомственных Главе органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом мест-
ного самоуправления на заседаниях Совета местного самоуправления

Статья 28. Обеспечение деятельности Совета
1. Организацию деятельности Совета Майского района в соответствии с 

Регламентом утверждаемым Советом Майского района, осуществляет Глава 
Майского района, избираемый депутатами из своего состава открытым голосо-
ванием на первом заседании.

2. Председатель Совета Майского района является Главой Майского района.
3.Для решения вопросов организационного характера, Совет формирует 

Президиум. В своей деятельности Президиум Совета руководствуется Положе-
нием о Президиуме Совета Майского муниципального района, утверждаемым 
Советом.

В состав Президиума Совета входят: Глава Майского муниципального райо-
на, его заместитель и председатели  комиссий Совета.

Президиум Совета не вправе принимать решения по вопросам, которые от-
носятся к исключительной компетенции Совета.

4. При Совете Майского района формируется аппарат Главы Майского райо-
на, состоящий не более чем из 3 работников.

Глава Майского района назначает и увольняет работников аппарата Главы 
Майского района, руководит его деятельностью.

Статья 29. Порядок работы Совета 
1. Совет Майского района решает вопросы, отнесенные к его компетенции 

на заседаниях. Заседания созываются Главой Майского района. Внеочередные 
заседания созываются Главой Майского района по собственной инициативе, по 
инициативе Главы администрации Майского района и по инициативе не менее  
одной трети от числа депутатов Совета Майского района.

1.1. Заседание Совета Майского района считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания 
Совета Майского района проводятся не реже одного раза в три месяца.

1.2. Вновь избранный Совет Майского района собирается на первое заседа-
ние в течение 15 дней со дня его избрания.

2. Нормативный правовой акт, принятый Советом Майского района, в тече-
ние десяти дней направляется Главе Майского района для подписания и обна-
родования.

Статья 30. Депутатские комиссии
1. Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию 

Совета, и подготовки по ним правовых актов Совета и контроля за их исполне-
нием из числа депутатов создаются депутатские комиссии.

2. Депутатские комиссии создаются на срок полномочий Совета.
3. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 

депутатских комиссий определяются нормативными правовыми актами Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района.

4. Председатели постоянных депутатских комиссий избираются на заседа-
ниях из числа депутатов, входящих в их состав, в порядке, определенном норма-
тивными правовыми актами Совета и Регламентом заседаний Совета. Решение 
об их избрании утверждается на заседании Совета.

5. Совет может образовывать временные комиссии и рабочие группы для 
подготовки и рассмотрения конкретных вопросов по предметам своего ведения. 
Порядок формирования, задачи и срок полномочий временных комиссий и рабо-
чих групп определяются при их образовании.

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета местного самоуправления независимо от порядка его 

формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона №131-ФЗ. Полномочия 
Совета местного самоуправления также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При 
этом решение о самороспуске принимается в порядке, определенном настоящим 
Уставом;

2) в случае вступления в силу решения Верховного суда КБР о неправомоч-
ности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий;

3) в случае преобразования Майского муниципального района, осуществля-
емого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона №131-ФЗ, 
а также в случае упразднения Майского муниципального района;

4) в случае увеличения численности избирателей Майского муниципального 
района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц Майского муниципального района.

2. В случае нарушения срока издания муниципального правового акта, тре-
буемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан, Совет местного самоуправления прекращает свои полномочия досроч-
но.

3. Решение Совета местного самоуправления о самороспуске считается при-
нятым, если за данное решение проголосовали не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов.

4. Досрочное прекращение полномочий Совета местного самоуправления 
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета местного само-
управления досрочные выборы в Совет проводятся в сроки, установленные фе-
деральным законом.

Статья 32. Порядок принятия решений о самороспуске Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района

1. Инициатива решения о самороспуске Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района может быть выдвинута группой депутатов 
в количестве не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района и должна предус-
матривать письменное обоснование причин самороспуска.

2. Заседание Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района по вопросу о самороспуске проводится открыто и гласно. Вопрос о 
самороспуске подлежит обязательному обсуждению в комиссиях Совета мест-
ного самоуправления, которые должны принять решение о своем отношении к 
вопросу о самороспуске Совета местного самоуправления.

3. Продолжительность рассмотрения вопроса о самороспуске Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района должна гаран-
тировать возможность всестороннего и объективного обсуждения всех об-
стоятельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами и жителями 
Майского муниципального района и не может быть менее одного месяца.

4. Решение о самороспуске принимается большинством голосов в две трети 
от установленного числа депутатов Совета местного самоуправления Майско-
го муниципального района путем тайного голосования.

5. Инициатива о принятии решения о самороспуске не может быть выдви-

нута:
1) если до проведения очередных муниципальных выборов осталось ме-

нее одного года;
2) в случае возбуждения инициативы досрочного прекращения полномо-

чий Главы Майского муниципального района, либо прекращения его полно-
мочий по основаниям, установленным федеральным законодательством;

3) в период принятия бюджета Майского муниципального района и утверж-
дения отчета о его исполнении.

6. В случае непринятия Советом местного самоуправления Майского му-
ниципального района решения о самороспуске повторная инициатива о само-
роспуске может быть принята к рассмотрению не ранее, чем через один год с 
момента голосования по вопросу о самороспуске.

Статья 33. Статус депутата Совета местного самоуправления Майского рай-
она, Главы Майского района, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления

1. Депутату Совета местного самоуправления, Главе обеспечиваются усло-
вия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

2. Полномочия депутата Совета местного самоуправления начинаются со 
дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета  местного само-
управления нового созыва. Срок полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации и не может быть менее двух и более 
пяти лет.

3. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении 
перечня полномочий и (или) порядка избрания депутата Совета местного само-
управления, Главы  применяется только к лицам, избранным на указанные долж-
ности после вступления в силу соответствующего решения. 

4. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатами законодательных (представительных) органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, а также должности государственной гражданской служ-
бы и должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо местно-
го самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата Со-
вета, за исключением случаев, установленных Федеральным законом  №131-ФЗ.

5. Депутат Совета, выборное должностное лицо местного самоуправления 
не могут одновременно исполнять полномочия депутата представительного 
органа иного муниципального образования или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом  №131-ФЗ.

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член вы-
борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местно-
го самоуправления не вправе:

1) утратил силу;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия 
на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, ад-
министративному или уголовному делу либо делу об административном право-
нарушении.

7. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления при привлечении 
их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении депутата Совета местного самоуправ-
ления Майского района, Главы  Майского района, занимаемого ими жилого и 
(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им до-
кументов устанавливаются федеральными законами.

8. Депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выбор-
ные должностные лица местного самоуправления не могут быть привлечены 
к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата Совета местного самоуправления, Главы  Майского района, в 
том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распро-
страняется на случаи, когда депутатом Совета местного самоуправления, Главой  
были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответ-
ственность за которые предусмотрена федеральным законом.

9. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досроч-
но в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного 

самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом №131-ФЗ и ины-

ми федеральными законами.
10. Решение представительного органа муниципального образования о до-

срочном прекращении полномочий депутата представительного органа муници-
пального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появле-
ния основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями представительного органа муниципального 
образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого осно-
вания.

10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных  Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

11. Депутаты Совета местного самоуправления Майского района осущест-
вляют свои полномочия на непостоянной основе.

Статья 34. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления 

1. Выборному лицу местного самоуправления обеспечивается возможность 
беспрепятственного пользования муниципальными нормативными правовыми 
актами, принятыми в Майского муниципальном районе, а также документами, 
поступающими в официальном порядке в органы местного самоуправления 
Майского района.

2. Выборному лицу местного самоуправления обеспечивается возможность 
регулярно информировать население о своей деятельности в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом.

3. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления имеют 
право на правотворческую инициативу, которая осуществляется в форме внесе-
ния на рассмотрение Совета местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов, а также 
поправок к ним.

4. Выборное лицо местного самоуправления в установленном порядке обе-
спечивается проектами муниципальных правовых актов Майского района, под-
лежащими рассмотрению Советом местного самоуправления, информацион-
ными и справочными материалами, другими документами, необходимыми для 
осуществления своих полномочий, а также с учетом материально-технического 
обеспечения органов местного самоуправления возможностью регулярного оз-
накомления с документами, официально распространяемыми органами местно-
го самоуправления, официальными печатными изданиями.
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5. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с запросом в порядке, 
установленном настоящим Уставом и (или) Регламентом Совета местного само-
управления, в соответствии с настоящей статьей.

6. Депутат, группа депутатов имеют право внести на рассмотрение Совета 
местного самоуправления обращение (запрос) к Совету, Главе Майского райо-
на, Главе Местной администрации, иным органам местного самоуправления, 
руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на тер-
ритории Майского района.

7. Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои пол-
номочия на непостоянной основе выделяются средства из местного бюджета 
на возмещение расходов, связанных с осуществлением им своих полномочий.

8. Выборному лицу местного самоуправления возмещаются связанные с 
проживанием вне его постоянного места жительства в связи с осуществлением 
им своих полномочий расходы по проживанию в гостинице или найму жилого 
помещения и суточные (кроме случаев проживания на служебной или нанима-
емой жилой площади).

9. Размер оплаты труда выборного лица местного самоуправления, осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе, определяется Советом в со-
ответствии с действующим законодательством.

10. Ежемесячная оплата труда выборного лица местного самоуправления, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, выплачивается ему 
со дня замещения муниципальной должности на постоянной основе или со дня 
вступления в должность, но не ранее даты увольнения с предыдущего места 
работы.

11. Выплата средств, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, может 
производиться со дня избрания выборного лица местного самоуправления.

12. С учетом материально-технического обеспечения органов местного са-
моуправления выборному лицу местного самоуправления предоставляется ра-
бочее место, оборудованное мебелью, организационной техникой, средствами 
связи.

13. Для осуществления своих полномочий выборному лицу местного само-
управления предоставляется возможность использовать копировально-множи-
тельную и другую организационную технику, служебный транспорт в порядке, 
определенном муниципальным правовым актом.

14. Депутату в порядке, установленном муниципальным правовым актом, 
предоставляется помещение для осуществления своих полномочий.

15. Выборные лица местного самоуправления, замещавшие муниципальные 
должности Майского района, имеют право на пенсию за выслугу лет, выплачи-
ваемую за счет средств местного бюджета, в случаях и порядке, установленных 
правовыми актами Совета.

16. Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск продолжительностью тридцать календарных дней.

17. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномо-
чия на постоянной основе, в порядке, установленном Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, при этом продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска не может быть более пятнадцати календарных дней.

18. Выборное лицо местного самоуправления, осуществляющее свои пол-
номочия на постоянной основе, имеет право на ежегодное санаторно-курортное 
лечение, предоставляемое по медицинским показаниям.

19. Настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и Зако-
ном КБР «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в Кабардино-Балкарской Республике» могут быть установлены 
иные социальные гарантии выборному лицу местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета. При этом уровень указанных социальных гарантий 
не может быть ниже, чем предусмотренный для муниципальных служащих.

20. Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, предоставляется компенсация в связи с ис-
течением срока полномочий в размере трехмесячной оплаты труда.

Компенсация выплачивается при условии, что выборное лицо местного са-
моуправления осуществляет свои полномочия на постоянной основе на день 
истечения срока полномочий не менее одного года в течение срока полномочий 
соответствующего органа, должностного лица.

21. Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, при упразднении в установленном порядке 
Майского района или должности, а также при ликвидации органа местного са-
моуправления выплачивается компенсация в размере четырехмесячной оплаты 
труда.

22. Депутат, осуществляющий свои полномочия без отрыва от основной 
деятельности, на время участия в заседаниях Совета, его комитетов, комиссий, 
членом которых он является, для встреч с избирателями, а также на время иных 
официальных мероприятий Совета, проводимых с участием депутата, освобож-
дается от выполнения производственных или служебных обязанностей в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

23. Срок полномочий выборного лица местного самоуправления, осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе, засчитывается в трудовой 
стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с феде-
ральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной и муниципальной службе.

24. Выборное лицо местного самоуправления для осуществления своих 
полномочий вправе пользоваться средствами связи, находящимися в помеще-
ниях, занимаемых органами местного самоуправления.

25. Выборное лицо местного самоуправления имеет право выступать по 
вопросам своей деятельности в средствах массовой информации. Порядок 
представления материалов указанными лицами для опубликования или распро-
странения средствами массовой информации, оплаты услуг средств массовой 
информации, а также перечень материалов, представляемых для опубликования 
или распространения через средства массовой информации, утверждаются му-
ниципальным правовым актом.

26. По вопросам своей деятельности выборное лицо местного самоуправ-
ления на территории Майского района пользуется правом приема в первооче-
редном порядке должностными лицами органов местного самоуправления и 
руководителями организаций независимо от форм собственности.

27. Выборное лицо местного самоуправления, осуществляющее свои пол-
номочия на постоянной основе, имеет право на профессиональную перепод-
готовку, повышение квалификации и стажировку с предоставлением на этот 
период гарантий по оплате труда.

28. Депутаты в соответствии с настоящим Уставом могут иметь помощни-
ков, которые не являются выборными лицами и (или) муниципальными слу-
жащими.

Количество помощников, их права, обязанности определяются правовым 
актом Совета местного самоуправления.

29. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий осу-
ществления полномочий выборного лица местного самоуправления, установ-
ленных настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством 
и Законом КБР «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике», осуществляется за 
счет средств местного бюджета.

Статья 35. Глава Майского района
1. Глава Майского района является высшим должностным лицом района и 

наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения.

2. Глава Майского района избирается депутатами Совета местного самоу-
правления Майского муниципального района из своего состава на первом засе-
дании Совета открытым голосованием на срок полномочий Совета и исполняет 
полномочия председателя на непостоянной основе.

3. Кандидатуры для избрания на должность Главы Майского района вы-
двигаются депутатами (депутатом), а также путем самовыдвижения. При этом 
каждый депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру 
на должность Главы Майского района.

4. Депутат, выдвинутый на должность Главы района, вправе заявить о само-
отводе своей кандидатуры. Заявление о самоотводе принимается без обсужде-
ния и голосования.

5. В бюллетень для голосования включаются все выдвинутые кандидатуры, 
кроме заявивших о самоотводе.

6. Кандидат на должность Главы района считается избранным, если за его 
избрание проголосовало более половины от состава Совета.

7. Если ни один из кандидатов не набрал в итоге голосования требуемого 
для избрания числа голосов, то проводятся новые выборы с новым выдвиже-
нием кандидатур.

8. По итогам голосования Советом принимается соответствующее решение.
8.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муници-

пального образования, полномочия которого прекращены досрочно на осно-
вании решения представительного органа муниципального образования об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, до-
срочные выборы главы муниципального образования не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу.

8.2. В случае, если избранный из состава представительного органа муни-
ципального образования глава муниципального образования, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, представительный орган муниципального образо-
вания не вправе принимать решение об избрании из своего состава главы муни-
ципального образования до вступления решения суда в законную силу.

9. Глава района в своей деятельности подконтролен и подотчетен населе-
нию района и Совету.

10. В случае внесения изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования, предусматривающих избрание главы муниципального образования 
представительным органом муниципального образования из своего состава, 
выборы главы муниципального образования не назначаются и не проводятся, 
если муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования вступил в силу до наступления 
даты, начиная с которой представительный орган муниципального образования 
был бы вправе принять решение о назначении выборов главы муниципального 
образования в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

Статья 36. Заместитель Главы Майского района
1. Заместитель Главы Майского района избирается Советом из своего соста-

ва на срок полномочий Совета и осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе.

2. Заместитель Главы Майского района выполняет функции в соответствии 
с распределением обязанностей, установленных Советом, и поручениями главы 

Майского муниципального района КБР.
3. Заместитель Главы:
1) организует подготовку решений по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета;
2) организует подготовку сессий Совета, заседаний депутатских комиссий и 

вопросов, вносимых на их рассмотрение;
3) осуществляет функции в соответствии с распределением обязанностей, 

выполняет поручения Главы, а в случае отсутствия Главы или невозможности 
выполнения им обязанностей осуществляет его функции;

4) осуществляет иные полномочия в целях обеспечения деятельности Со-
вета.

4. Заместитель Главы Майского района досрочно освобождается от за-
нимаемой должности в случае:

1) досрочного прекращения его полномочий как депутата Совета Май-
ского района;

2) письменного заявления в Совет Майского района о сложении полномо-
чий заместителя Главы Майского района;

3) выражения ему недоверия Советом Майского района в связи с ненадле-
жащим исполнением полномочий заместителя Главы Майского района.

5. Решение Совета Майского района о досрочном освобождении за-
местителя Главы Майского района от занимаемой должности считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины от установленной числен-
ности депутатов.

Статья 37. Полномочия Главы Майского района 

Глава Майского муниципального района в пределах своих полномочий:
1) представляет Майского муниципальный район в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые Советом местного самоуправле-
ния;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета местного само-

управления;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полно-

мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

6) заключает контракт с Главой администрации Майского района;
7) созывает заседания Совета, доводит до сведения депутатов время и место 

их проведения, а также проект повестки дня заседания;
8) осуществляет руководство подготовкой заседания и вопросов, вносимых 

на рассмотрение Совета;
9) ведет заседания Совета в соответствии с Регламентом заседаний Совета;
10) осуществляет общее руководство аппаратом Совета;
11) издает правовые акты по вопросам организации деятельности Совета, 

подписывает решения Совета не имеющие нормативного характера;
12) координирует деятельность постоянных депутатских комиссий Совета;
13) назначает и освобождает от должности руководителей структурных под-

разделений аппарата Совета, специалистов вспомогательного и технического 
персонала аппарата в соответствии с действующим законодательством;

14) налагает в соответствии с действующим законодательством дисципли-
нарные взыскания на работников аппарата Совета;

15) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномо-
чий;

16) организует обеспечение депутатов необходимой информацией;
17) дает поручения постоянным депутатским комиссиям;
18) обеспечивает гласность и учет общественного мнения в работе Совета;
19) обеспечивает в соответствии с решениями Совета организацию прове-

дения местных референдумов, публичных слушаний, организует в Совете при-
ем граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;

20) открывает и закрывает расчетные счета Совета в банках, распоряжается 
финансовыми средствами Совета в пределах своей компетенции;

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законо-
дательством, настоящим Уставом, Регламентом Совета;

22) Глава Майского района представляет Совету ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности. 

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

Статья 38. Удаление Главы Майского района в отставку
1. Совет местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 

№131-ФЗ вправе удалить Главу Майского района в отставку по инициативе де-
путатов Совета Майского района или по инициативе Президента Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Основаниями для удаления Главы Майского района в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы Майского района, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 
1 статьи 75 Федерального закона №131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом №131-ФЗ, иными федеральными законами, настоящим 
Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кабар-
дино-Балкарской Республики;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Майского района Со-
ветом Майского района по результатам его ежегодного отчета перед Советом 
Майского района, данная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

5) допущение главой муниципального образования, местной администра-
цией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования и подведомственными организациями массово-
го нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета Майского района об удалении Главы Май-
ского района в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установлен-
ной численности депутатов Совета Майского района, оформляется в виде об-
ращения, которое вносится в Совет местного самоуправления Майского района. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета Майского 
района об удалении Главы Майского района в отставку. О выдвижении данной 
инициативы Глава Майского района и Президент Кабардино-Балкарской Респу-
блики уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в Совет Майского района.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета Майского района об удале-
нии Главы Майского района в отставку осуществляется с учетом мнения Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета Майского 
района об удалении Главы Майского района в отставку предполагается рассмо-
трение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Кабардино-Бал-
карской Республики, и (или) решений, действий (бездействия) Главы Майского 
района, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона №131-ФЗ, решение об 
удалении Главы Майского района в отставку может быть принято только при 
согласии Президента Кабардино-Балкарской Республики.

6. Инициатива Президента Кабардино-Балкарской Республики об удале-
нии Главы Майского района в отставку оформляется в виде обращения, кото-
рое вносится в Совет Майского района вместе с проектом соответствующего 
решения Совета Майского района. О выдвижении данной инициативы Глава 
Майского района уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет Майского района.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета Майского района или Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики  об удалении Главы Майского рай-
она в отставку осуществляется Советом Майского района в течение одного ме-
сяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета Майского района об удалении Главы Майского района в 
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Совета Майского района.

9. Заседание Совета Майского района, на котором рассматривается вопрос 
об удалении Главы Майского района в отставку, проходит под председатель-
ством депутата Совета Майского района, уполномоченного на это Советом 
Майского района.

10. Решение Совета Майского района об удалении Главы Майского района 
в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета Майского района.

11. При рассмотрении и принятии Советом Майского района решения об 
удалении Главы Майского района в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов 
Совета Майского района или Президента Кабардино-Балкарской Республики и 
с проектом решения Совета Майского района об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета Майского рай-
она объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для удаления в отставку.

12. В случае если Глава Майского района не согласен с решением Совета 
Майского района об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде из-
ложить свое особое мнение.

13. Решение Совета Майского района об удалении Главы Майского района 
в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позд-
нее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если Глава Майского 
района в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления 
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 
указанным решением Совета Майского района.

14. В случае если инициатива депутатов Совета Майского района или Пре-

зидента Кабардино-Балкарской Республики об удалении Главы Майского райо-
на в отставку отклонена Советом Майского района, вопрос об удалении Главы 
Майского района в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Совета Майского района не ранее чем через два месяца со дня проведения засе-
дания Совета Майского района, на котором рассматривался указанный вопрос.

15. Глава муниципального образования, в отношении которого представи-
тельным органом муниципального образования принято решение об удалении 
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого 
решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня подачи заявления.

Статья 39. Прекращение полномочий Главы Майского района
1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1.) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона №131-ФЗ;
2.2) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона №131-ФЗ;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы района;
10) утратил силу;
10.1) изменения порядка формирования Совета в соответствии с частью 5 

статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ;
11) отрешения от должности в соответствии федеральным законодатель-

ством, главой 9 настоящего Устава;
12) преобразование Майского района, осуществляемого в соответствии 

с частями 3,4-7 статьи 13 Федерального Закона №131-ФЗ, а также в случае 
упразднения Майского района;

13) увеличения численности избирателей Майского района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального об-
разования. 

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района до всту-
пления в должность нового Главы района, а также в случае отсутствия Главы 
района, невозможности исполнения им своих обязанностей его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Совета.

Статья 40. Местная администрация Майского района
1. Местная администрация Майского района является исполнительно-рас-

порядительным органом района.
2. Местная администрация района обладает правами юридического лица в 

соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ.  
3. В судебных спорах по вопросам, относящимся к компетенции админи-

страции, последняя представляет район в качестве истца, ответчика, третьего 
лица.

4. Местная администрация района осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с федеральным законодательством, настоящим Уставом, решениями 
Совета, постановлениями и распоряжениями местной администрации.

5 Местная администрация Майского района ведет реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6. Местная администрация Майского района под руководством Главы мест-
ной администрации Майского района:

1) обеспечивает формирование и исполнение бюджета Майского райо-
на, осуществляет, контроль за исполнением данного бюджета в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов об установ-
лении, изменении и отмене местных налогов и сборов Майского района в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Майского района;

4) организует в границах Майского района электро- и газоснабжение 
поселений;

5) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Майского 
района, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) создает условия для предоставления транспортных услуг населению 
и организует транспортное обслуживание населения между поселениями в гра-
ницах Майского района;

7) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории Майского района;

8) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;

9) организует предоставление общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по ос-
новным  общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полно-
мочиям органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
организует  предоставление дополнительного образования детям (за исключе-
нием предоставления дополнительного образования детям в учреждениях реги-
онального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования 
на территории Майского муниципального района КБР, а также организация от-
дыха детей в каникулярное время;

10) организует оказание на территории Майского муниципального рай-
она КБР  (за исключением территории поселений,  включенных в утвержден-
ный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществля-
ющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлини-
ческих и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исклю-
чением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов;

11) участвует в осуществлении  опеки и попечительства, организует и 
осуществляет опеку и попечительство в отношении несовершеннолетних;

12) организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных от-
ходов;

13) разрабатывает проект схемы территориального планирования Май-
ского района, организует ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой на территории Майского райо-
на, производит резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах Майского района для муниципальных нужд;

14) организует формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений;

15) обеспечивает содержание на территории Майского района межпосе-
ленческих мест захоронения, организует оказание ритуальных услуг;

16) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав Май-
ского района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

17) организует библиотечное обслуживание поселений (обеспечивает ус-
лугами библиотечного коллектора);

18) организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне, 
защите населения и территории Майского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

19) представляет в уполномоченный орган исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики предложения о признании территории лечеб-
но-оздоровительной местностью или курортом местного значения, осущест-
вляет развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории Майского района;

20) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

21) создает муниципальные предприятия и учреждения, формирует и 
размещает муниципальный заказ;

22) осуществляет организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата Совета Майского района, Главы Майского 
района, голосования по вопросам изменения границ, преобразования Майского 
района;

23) разрабатывает проекты и организует выполнение планов и программ 
комплексного социально-экономического развития Майского района, а также 
организует сбор статистических  показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы Майского района, и предоставляет указанные дан-
ные органам государственной власти в порядке установленном Правительством 
Российской Федерации;

24) учреждает печатное средство массовой информации для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации;

25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответ-
ствии с федеральными законами;

26) исполняет иные полномочия по решению вопросов местного значения в 
соответствии с федеральным законодательством, законами Кабардино-Балкар-
ской Республики и настоящим Уставом.

7. Полномочия, указанные в части 6 настоящей статьи, осуществляются 
местной администрацией Майского муниципального района в соответствии 
с Положением о местной администрации Майского муниципального района, 
которое утверждается Советом местного самоуправления Майского муници-



пального района по представлению главы местной администрации Майского 
муниципального района.

8. Местная администрация Майского района и  исполняет отдельные 
государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления 
Майского района, в соответствии с федеральными законами и законами Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Статья 41. Структура местной администрации Майского района
1. Структура местной администрации Майского района утверждается Со-

ветом по представлению Главы местной администрации Майского района.
2. В структуру местной администрации Майского муниципального района 

могут входить отраслевые, межотраслевые и территориальные органы местной 
администрации Майского муниципального района.

Статья 42. Глава Местной администрации Майского района
1. Местной администрацией Майского района руководит Глава Местной ад-

министрации Майского района на принципах единоначалия.
2. Глава местной администрации назначается на должность по контракту, 

заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на 
срок полномочий Совета. 

Контракт  с  главой местной администрации заключается на срок полномо-
чий Совета, принявшего решение о назначении лица на должность Главы мест-
ной администрации (до дня начала работы Совета нового созыва), но не менее 
чем на два года. Контракт с главой местной администрации муниципального 
района, представительный орган которого формируется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ, заклю-
чается на срок, который предусмотрен уставом муниципального района и не 
может быть менее чем два года и более чем пять лет.

3. Условия контракта для главы местной администрации Майского муни-
ципального района утверждаются Советом местного самоуправления Майского 
муниципального района в части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, и законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики в части, касающейся осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Кабардино-Балкарской Республики.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы местной 
администрации Майского района устанавливается Советом. Порядок проведе-
ния конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведе-
ний о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее, чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

5. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом. 
При формировании конкурсной комиссии половина её членов назначаются Со-
ветом, а другая половина – Парламентом  Кабардино-Балкарской Республики по 
представлению Президента Кабардино-Балкарской Республики.

6. Лицо назначается на должность Главы местной администрации Майского 
района Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.

7. Контракт с Главой местной администрации Майского района заключается 
Главой Майского района.

7.1. Глава местной администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету местного самоуправления Майского 

района;
2) представляет Совету местного самоуправления Майского района ежегод-

ные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной адми-
нистрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом местного 
самоуправления Майского района;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Кабардино-Балкарской Республики.

8. Глава местной администрации Майского района не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации. Глава местной админи-
страции не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

9. Компетенция Главы местной администрации Майского района определя-
ется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и 
условиями заключаемого с ним контракта.

9.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами»

10. Глава местной администрации Майского района в пределах своих пол-
номочий издает постановления местной администрации Майского района по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также распоряжения местной администрации Майского района по вопросам 
организации работы местной администрации.

Статья 43. Прекращение полномочий главы местной администрации Май-
ского района

1. Полномочия Главы местной администрации Майского района прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 2 настоящей статьи;
4) признания судом недееспособным или ограниченно способным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
7) выезда за пределы  Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

9) призыва на военную службу или направления на замещающую её альтер-
нативную гражданскую службу;

10) отрешения от должности в соответствии со статьёй 76 Федерального 
закона №131-ФЗ.

11) преобразования Майского района, осуществляемого в соответствии 
с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона №131-ФЗ, а также в случае 
упразднения Майского района;

12) увеличения численности избирателей Майского района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального об-
разования.

13) вступления в должность главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия главы местной администрации.

2. Контракт с Главой местной администрации Майского района может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании за-
явления:

1) Совета или Главы Майского района – в связи  с нарушением Главой мест-
ной администрации Майского района условий  контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограни-
чений установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона №131-ФЗ;

2) Президента Кабардино-Балкарской Республики – в связи с нарушением 
главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органами местного само-
управления федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 
статьи 37 Федерального закона №131-ФЗ;

3) Главы местной администрации Майского района – в связи с нарушени-
ями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы местной админи-
страции Майского района до вступления в должность нового Главы местной 
администрации Майского района, а также в случае отсутствия Главы местной 
администрации Майского района, невозможности исполнения им своих обязан-
ностей его обязанности исполняет заместитель Главы местной администрации 
Майского района.

Статья 44. Полномочия Главы местной администрации Майского муници-
пального района

1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности 
Глава администрации Майского района:

1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Май-
ского района, ее структурных подразделений по решению вопросов, отнесен-
ных к компетенции администрации Майского района;

2) заключает от имени администрации Майского района договоры в преде-
лах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Майского района 
структуру администрации Майского района, формирует штат администрации 
Майского района в пределах, утвержденных в бюджете средств на содержание 
администрации Майского района;

4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации 
Майского района;

5) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при испол-
нении местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с 
деятельностью Совета Майского района и депутатов);

6) отменяет акты руководителей структурных подразделений администра-
ции Майского района, противоречащие законодательству Российской Федера-
ции, Кабардино-Балкарской Республики или муниципальным правовым актам, 

принятым на местном референдуме, Советом или Главой Майского района;
7) разрабатывает и вносит в Совет Майского района на утверждение проект 

местного бюджета Майского района, планы и программы социально - экономи-
ческого развития Майского района, а также отчеты об их исполнении;

8) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы 
администрации Майского района, руководителей структурных подразделений 
администрации Майского района, а также решает вопросы применения к ним 
мер дисциплинарной ответственности;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законо-
дательством, законами Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Уста-
вом и Положением о Местной администрации Майского района.

2. В сфере взаимодействия с Советом Майского района, Глава администра-
ции Майского района:

1) вносит в Совет Майского района проекты нормативных правовых актов 
Майского района;

2) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Майского 
района;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета Майского района.
Статья 45. Заместитель Главы местной администрации Майского муници-

пального района
1. Главой местной администрации Майского района с согласия Совета на 

срок его полномочий назначаются заместители Главы местной администрации 
Майского района.

2. В случае отклонения Советом представленной Главой местной адми-
нистрации Майского района кандидатуры заместителя Главы местной адми-
нистрации Глава местной администрации вправе представить Совету другую 
кандидатуру.

Статья 46. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется 

представительным органом муниципального образования.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муни-

ципального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», настоящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными право-
выми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 
правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов муниципальных образований осуществляется также законами субъекта 
Российской Федерации».

Статья 47. Избирательная комиссия Майского района 
1. Избирательная комиссия Майского района  не входит в структуру органов 

местного самоуправления Майского района.
2. Избирательная комиссия Майского района формируется Советом в со-

ответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Число 
членов избирательной комиссии с правом решающего голоса составляет 7 (во-
семь) человек.

3. Порядок формирования, сроки полномочий избирательной комиссии 
устанавливается в соответствии с федеральным законодательством.

4. Избирательная комиссия Майского района  организует подготовку и про-
ведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по от-
зыву депутата Совета местного самоуправления, главы Майского района, голо-
сования по вопросам изменения границ Майского района, осуществляет иные 
полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Кабардино-
Балкарской Республики , настоящим Уставом.

5. Деятельность избирательной комиссии Майского района  осуществляется 
коллегиально.

6. Председатель избирательной комиссии Майского района, заместитель 
председателя и секретарь избирательной комиссии Майского района  избирают-
ся тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной 
комиссии Майского района с правом решающего голоса на срок ее полномочий 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Председатель избирательной комиссии Майского района:
1) представляет Избирательную комиссию Майского района  во взаимо-

отношениях с органами местного самоуправления, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Из-
бирательной комиссии Майского района, выдает доверенности на представле-
ние интересов Избирательной комиссии Майского района;

2) организует работу избирательной комиссии Майского района;
3) созывает и ведет заседания избирательной комиссии Майского райо-

на;
4) подписывает постановления избирательной комиссии Майского рай-

она;
5) распределяет обязанности между членами избирательной комиссии 

Майского района для организации работы по исполнению принимаемых изби-
рательной комиссией Майского района постановлений;

6) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам из-
бирательной комиссии Майского района;

7) организует в избирательной комиссии Майского района  прием граж-
дан, рассмотрение их обращений;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными 
законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

8. Заместитель председателя избирательной комиссии Майского района  
оказывает содействие председателю избирательной комиссии Майского района  
в осуществлении возложенных на него полномочий, выполняет его поручения, 
а в отсутствие председателя Избирательной комиссии Майского района  испол-
няет его обязанности.

9. По решению избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки, принятому на основании обращения Совета местного самоуправления Май-
ского района, на территориальную комиссию Майского муниципального райо-
на могут быть возложены полномочия муниципальной избирательной комиссии 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 48. Муниципальная служба
1. Муниципальной службой является профессиональная деятельность граж-

дан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципаль-
ной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должность муниципальной службы – должность в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии Майского района, которые 
образуются в соответствии с настоящим Уставом, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного само-
управления, избирательной комиссии Майского района или лица, замещающего 
муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 04.07.1998г. №8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике».

4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в по-
рядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, обя-
занности по должности муниципальной службы за денежное содержание, вы-
плачиваемое за счет средств бюджета Майского района.

5. На муниципальных служащих распространяется действие законодатель-
ства Российской Федерации о труде с особенностями, предусмотренными дей-
ствующим законодательством о муниципальной службе.

6. Детальная регламентация муниципальной службы, в том числе вопросы 
организации муниципальной службы, порядок прохождения муниципальной 
службы, управление муниципальной службой, требования к должностям му-
ниципальной службы и иные вопросы муниципальной службы, отнесенные в 
соответствии с законодательством к компетенции муниципальных образований, 
не урегулированные настоящей главой, регулируются федеральным и респу-
бликанским законодательством о муниципальной службе и иными норматив-
ными правовыми актами Совета.

7. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий, не за-
мещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными 
служащими.

8. Не является муниципальной службой работа в органах территориального 
общественного самоуправления.

Статья 49. Должности муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие груп-

пы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
2. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей госу-

дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики с учетом 
квалификационных требований к соответствующим должностям муниципаль-
ной службы и должностям государственной гражданской службы Кабарди-
но-Балкарской Республики устанавливается Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике».

Статья 50. Муниципальные должности
1. Муниципальные должности замещают:
- депутаты Совета местного самоуправления;
- члены выборных органов местного самоуправления;
- выборные должностные лица местного самоуправления;
- члены избирательной комиссии Майского района, действующей на посто-

янной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса.
2. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 51. Правовое регулирование вопросов муниципальной служ-
бы 

Порядок поступления на муниципальную службу граждан Российской 
Федерации, граждан иностранных государств - участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, прохождения и 
прекращения муниципальной службы, а также правовое положение (статус) 

муниципальных служащих установлены Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Глава 6. ВИДЫ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ (ИЗДАНИЯ), ОФИЦИАЛЬНОГО 
(ОБНАРОДОВАНИЯ) И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРА-
ВОВЫХ АКТОВ

Статья 52. Понятие и система муниципальных правовых актов
1. Муниципальный правовой акт – решение, принятое непосредственно на-

селением Майского района по вопросам местного значения, либо решение, при-
нятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного 
самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, а также по иным вопросам, отнесенным Уставом Майского района в со-
ответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоу-
правления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально 
оформленные, обязательные для исполнения на территории Майского района, 
устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие 
индивидуальный характер.

2. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руково-
дители организаций, должностные лица органов государственной власти и 
должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность 
в соответствии с федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законам Кабардино-Балкар-
ской Республики, иным нормативным правовым актам Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.1. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативно-
го характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 
его органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного 
самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны со-
общить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы мест-
ного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

4. Если орган местного самоуправления Майского района  полагает, что фе-
деральный закон или иной нормативный правовой акт Российской Федерации, 
либо республиканский закон или иной нормативный правовой акт Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам организации местного самоуправления и 
(или) установления прав, обязанностей и ответственности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не соответству-
ет Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, договорам о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, вопрос 
о соответствии федерального закона или иного нормативного правового акта 
Российской Федерации либо республиканского закона или иного нормативного 
правового акта Кабардино-Балкарской Республики по вопросам организации 
местного самоуправления и (или) установления прав, обязанностей и ответ-
ственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, договорам о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики разрешается соответствующим судом. До вступления в силу решения 
суда о признании федерального закона или иного нормативного правового акта 
Российской Федерации либо республиканского закона или иного нормативного 
правового акта Кабардино-Балкарской Республики или отдельных их положе-
ний не соответствующими Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, договорам о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики принятие муниципальных правовых актов, противоречащих 
соответствующим положениям федерального закона или иного нормативного 
правового акта Российской Федерации, либо республиканского закона или ино-
го нормативного правового акта Кабардино-Балкарской Республики, не допу-
скается.

4.1) Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, прово-
димой органами местного самоуправления в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

5. В систему муниципальных правовых актов Майского района  входят:
1) Устав Майского района, правовые акты, принятые на местном референ-

думе;
2) нормативные и иные правовые акты Совета местного самоуправления;
3) правовые акты главы Майского района, Местной администрации и иных 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, предусмотренных настоящим Уставом.

6. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории Майского района.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настояще-
му Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.

7. Представительный орган муниципального образования по вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования, принимает реше-
ния, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, решение об удалении главы муниципального об-
разования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 
представительного органа муниципального образования и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, уставом муниципального образования. Решения пред-
ставительного органа муниципального образования, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
представительного органа муниципального образования, если иное не установ-
лено настоящим Федеральным законом. В случае, если глава муниципального 
образования исполняет полномочия председателя представительного органа 
муниципального образования с правом решающего голоса, голос главы муни-
ципального образования учитывается при принятии решений представительно-
го органа муниципального образования как голос депутата представительного 
органа муниципального образования.

 8) Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов.

9. Глава Майского района в пределах своих полномочий издает постановле-
ния и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета. Глава му-
ниципального образования издает постановления и распоряжения по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», 
другими Федеральными законами.

10. Избирательная комиссия Майского района по вопросам, отнесенным к 
ее полномочиям федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, настоящим Уставом, принимает постановления. 

Статья 53. Устав Майского района
1. Устав Майского района, муниципальный правовой акт о внесении изме-

нений и дополнений в Устав Майского района  принимаются Советом.
2. Проект Устава Майского района, проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав Майского района  не позднее, чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Майского района, 
внесении изменений и дополнений в Устав Майского района  подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Советом порядка учета предложений по про-
екту Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в це-
лях приведения настоящего Устава в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.

Проект Устава Майского района, проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Майского района выносят на пу-
бличные слушания, не ранее чем через 15 дней после дня официального опу-
бликования (обнародования).

3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования при-
нимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов представительного органа муниципального образования. В случае, 
если глава муниципального образования исполняет полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования с правом решающего 
голоса, голос главы муниципального образования учитывается при принятии 
устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования как голос 
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депутата представительного органа муниципального образования.
 4. Устав Майского района, муниципальный правовой акт о внесении из-

менений и дополнений в Устав Майского района  подлежат государственной ре-
гистрации в порядке, установленном федеральным законом в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

5. Отказ в государственной регистрации Устава Майского района, муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Май-
ского района, а также нарушение установленных сроков государственной реги-
страции Устава Майского района, муниципального правового акта о внесении 
в Устав Майского района  изменений и дополнений могут быть обжалованы 
гражданами и органами местного самоуправления в судебном порядке.

6. Устав Майского района, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Майского района  подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муници-
пального образования обязан 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 фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований.

7. Изменения и дополнения, внесённые в настоящий Устав, или его новая 
редакция, изменяющие структуру органов местного самоуправления, полно-
мочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных измене-
ний и дополнений.

8. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, или его новая 
редакция, предусматривающие создание контрольно – счетного органа, вступа-
ют в силу в порядке, предусмотренном частью 6 настоящей статьи.

Статья 54. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж-
дан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осу-
ществляется путем прямого волеизъявления населения Майского района, вы-
раженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения Майского района, дополнительно требуется принятие (издание) му-
ниципального правового акта, орган местного самоуправления или должност-
ное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, 
является основанием для отзыва выборного должностного лица местного само-
управления, досрочного прекращения полномочий выборного органа местного 
самоуправления.

Статья 55. Решения Совета местного самоуправления
1. Решение Совета местного самоуправления считается принятым, если за 

его принятие проголосовало более половины от установленной численности 
депутатов, за исключением случаев, определенных федеральными законами, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Уставом.

2. Нормативные правовые акты, принятые Советом, подписывает и обнаро-
дует Глава Майского района.

Под нормативным правовым актом понимается правовой акт, устанавлива-
ющий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределен-
ного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие 
независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, 
предусмотренные актом.

Нормативный правовой акт, принятый Советом местного самоуправления, 
направляется Главе муниципального образования для подписания и обнародо-
вания в течение 15 дней. 

3. Правовые акты Совета местного самоуправления, не являющиеся норма-
тивными, в том числе связанные с вопросами организации деятельности Сове-
та местного самоуправления, подписываются главой Майского района  и могут 
быть опубликованы (обнародованы), если это предусмотрено самим правовым 
актом.

Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Стаья 56. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом

1. От имени Майского района приобретать и осуществлять имущественные 
и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности может Глава 
Майского района.

2. Органы местного самоуправления от имени Майского района  самосто-
ятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

Объекты муниципальной собственности Майского района учитываются в 
специальном реестре, который ведет Местная администрация Майского района. 
Реестр муниципальной собственности Майского района должен быть доступен 
для жителей Майского района.

3. Органы местного самоуправления Майского района  вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование фи-
зическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации (органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определя-
ются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
Майского района  поступают в бюджет Майского района.

5. Местная администрация Майского района может создавать муници-
пальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осущест-
вляют уполномоченные органы местного самоуправления.

6. Решения о создании, ликвидации и реорганизации муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждении их уставов, назначении на должность и 
освобождении от должности руководителей данных предприятий и учрежде-
ний, участии в создании хозяйственных обществ принимаются Главой местной 
администрации Майского района по согласованию с Советом. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на 
должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий 
и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмо-
тренном настоящим Уставом.

7. Решение о создании муниципального предприятия или учреждения долж-
но содержать цели и предмет деятельности данного предприятия или учреж-
дения.

Цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и уч-
реждений закрепляются в их уставах.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учрежде-
ний и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным 
законом.

8. Совет местного самоуправления вправе определять порядок осуществле-
ния муниципальных займов, проведения лотерей, получения и предоставления 
кредитов, направления средств местного бюджета для формирования уставного 
капитала кредитных организаций в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

9. Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют 
текущие отчеты о деятельности данных предприятий и учреждений Главе Май-
ского района. Периодичность и форма отчетов устанавливается Главой Май-
ского района.

Годовые отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по решению Совета местного самоуправления или по инициативе Главы 
Майского района  могут заслушиваться на заседаниях Совета местного само-
управления.

10. Участие в управлении хозяйственными обществами, доли в уставных 
капиталах или акции которых принадлежат Майского району, производится 
через предусмотренные их учредительными документами органы управления. 
Муниципальные служащие назначаются в качестве представителей в органы 
управления хозяйственных обществ по распоряжению Главы Майского района.

Статья 57. Муниципальное имущество
1. В собственности Майского района может находиться:
1) указанное в частях 2-4 настоящей статьи имущество, предназначенное 

для решения установленных Федеральным законом №131-ФЗ вопросов мест-
ного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случа-
ях, установленных федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также имущество, предназначенное для осуществления отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ;

2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного 
порядка в границах поселения;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, му-
ниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний в соответствии с нормативными правовыми актами Совета местного само-
управления;

3.1) в собственности муниципальных районов может находиться иное иму-
щество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальных районов.

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения.

2. В собственности Майского района могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в 

границах муниципального района;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пун-

ктов в границах муниципального района, а также имущество, предназначенное 
для обслуживания таких автомобильных дорог;

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 
транспортного обслуживания населения между поселениями на территории 
муниципального района;

4) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

5) имущество, предназначенное для организации охраны общественного 
порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также предоставления дополнительного образования и органи-
зации отдыха детей в каникулярное время;

7) имущество, предназначенное для оказания на территории муниципально-
го района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиацион-
ной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской по-
мощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостро-
ительной документации, а также имущество, предназначенное для хранения 
указанных фондов;

10) имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержа-
ния на территории муниципального района межпоселенческих мест захороне-
ния и организации ритуальных услуг;

11) имущество межпоселенческих библиотек;
12) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародо-

вания) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
13) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муни-

ципального района в соответствии с федеральными законами;
14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и 

более поселений или на межселенной территории муниципального района;
15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения ох-

раны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории муниципального района;

16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры;

17) имущество, предназначенное для развития на территории муниципаль-
ного района физической культуры и массового спорта;

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

20) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) незави-
симо от категории их историко-культурного значения в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

21) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и средне-
го предпринимательства на территории муниципального района, в том числе 
для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на территории муниципального 
района.

3. В случаях возникновения у муниципального образования права собствен-
ности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений 
либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в части 2 настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению це-
левого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 58. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 59. Формирование и утверждение бюджета Майского района 
1. Проект бюджета Майского района составляется местной администрацией 

Майского района.
2. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 

Майского района местная администрация Майского района  имеет право полу-
чать необходимые сведения от финансовых органов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, а также от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления.

3. Составлению проекта бюджета Майского района предшествует разработ-
ка прогноза социально-экономического развития Майского района, подготовка 
сводного финансового баланса, на основании которого местная 

администрация Майского района  осуществляет разработку проекта бюд-
жета Майского района. Одновременно с проектом бюджета Майского района  
составляются документы, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

4. Проект бюджета Майского района вносится на рассмотрение Совета 
местного самоуправления Главой местной администрации Майского района.

5. Бюджет Майского района  утверждается Советом до начала очередного 
финансового года в форме решения Совета местного самоуправления.

Статья 60. Контроль за исполнением бюджета Майского района
1. Главные распорядители, распорядители бюджетных средств осуществля-

ют финансовый контроль за использованием бюджетных средств получателями 
бюджетных средств в части обеспечения целевого использования и своевремен-
ного возврата бюджетных средств, а также представления отчетности и внесе-
ния платы за пользование бюджетными средствами.

Главные распорядители бюджетных средств проводят проверки подведом-
ственных муниципальных предприятий и учреждений.

2. Местная администрация Майского района  осуществляет финансовый 
контроль за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств, а также за соблюдением 
получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных 
гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств.

3. Отчет об исполнении бюджета Майского района готовит местная адми-
нистрация Майского района. Годовой отчет об исполнении бюджета Майского 
района  утверждается Советом по представлению Главы местной администра-
ции Майского района.

4.Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Статья 61. Муниципальные внутренние заимствования, муниципаль-
ные гарантии

1. Муниципальные внутренние заимствования используются для покрытия 
дефицита бюджета Майского района, а также для финансирования расходов 
бюджета Майского района  в пределах расходов на погашение муниципальных 
долговых обязательств.

2. От имени Майского района право осуществления муниципальных вну-
тренних заимствований принадлежит местной администрации Майского рай-
она.

3. Программа муниципальных внутренних заимствований представляется 
Главой Майского района  Совету местного самоуправления в виде приложения 
к проекту решения о бюджете Майского района  на очередной финансовый год.

4. Решение об эмиссии муниципальных ценных бумаг принимается мест-
ной администрацией Майского района  в соответствии с предельным объемом 
дефицита бюджета Майского района  и муниципального долга, установленны-
ми в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации решением о 
бюджете Майского района, а также с программой муниципальных внутренних 
заимствований.

5. Муниципальные гарантии предоставляются субъектам Российской Феде-
рации, муниципальным образованиям и юридическим лицам для обеспечения 
исполнения их обязательств перед третьими лицами. В договоре о предостав-
лении муниципальной гарантии должно быть указано обязательство, которое 
ею обеспечивается.

6. Решением о бюджете Майского района  на очередной финансовый год 
должен быть установлен перечень предоставляемых отдельным субъектам Рос-
сийской Федерации, муниципальным образованиям и юридическим лицам га-
рантий на сумму, не превышающую 0,01 процента расходов бюджета Майского 
района.

Общая сумма обязательств, вытекающих из предоставленных муниципаль-
ных гарантий, включается в состав муниципального долга как вид долгового 
обязательства.

7. От имени Майского района право выдачи муниципальных гарантий при-
надлежит местной администрации Майского района.

8. В случае предоставления муниципальной гарантии местная администра-
ция Майского района обязана провести проверку финансового состояния полу-
чателя указанной гарантии.

Местная администрация Майского района ведет учет выданных муници-
пальных гарантий, исполнения получателями указанных гарантий своих обя-
зательств, обеспеченных указанными гарантиями, а также учет осуществления 
платежей по выданным гарантиям.

Статья 62. Резервный фонд
1. В составе бюджета района ежегодно создается резервный фонд местной 

администрации Майского района.
2. Размер резервного фонда устанавливается решением о местном бюджете 

и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего 
объема расходов.

3. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непред-

виденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.

4. Порядок расходования средств резервного фонда устанавливается Поло-
жением о резервном фонде, принимаемым местной администрацией Майского 
муниципального района.

5. Местная администрация Майского района представляет в составе отче-
тов об исполнении бюджета района отчеты расходования средств резервного 
фонда.

Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 63. Ответственность органов местного самоуправления Майского 
района и должностных лиц местного самоуправления Майского района перед 
населением Майского района

Органы местного самоуправления Майского района и должностные лица 
местного самоуправления Майского района несут ответственность перед насе-
лением Майского района, государством, физическими и юридическими лицами 
в соответствии с федеральными законами.

Статья 64. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления перед населением 

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправле-
ния, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления перед населением Майского рай-
она и порядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим 
Уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Население Майского района вправе отозвать депутатов, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Статья 65. Ответственность органов местного самоуправления Майского 
района и должностных лиц местного самоуправления Майского района перед 
государством

1. Ответственность органов местного самоуправления Майского района 
и должностных лиц местного самоуправления Майского района перед госу-
дарством наступает на основании решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, настоящего Устава, а 
также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и долж-
ностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

2. Полномочия Совета местного самоуправления Майского муниципально-
го района прекращаются со дня вступления в силу закона Кабардино-Балкар-
ской Республики о его роспуске.

В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в пра-
вомочном составе Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, 
высшее должностное лицо Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики проект 
закона Кабардино-Балкарской Республики о роспуске Совета местного само-
управления Майского муниципального района. 

3. Глава Майского района или Глава администрации Майского района могут 
быть отрешены от должности Президентом Кабардино-Балкарской Республики 
в случае:

издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законам Кабардино-Балкар-
ской Республики, Уставу Майского района, если такие противоречия установ-
лены соответствующим судом, а указанное должностное лицо в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо в течение иного, пред-
усмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания 
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из 
федерального бюджета или бюджета Кабардино-Балкарской Республики, если 
это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

4. Депутаты представительного органа муниципального образования, рас-
пущенного на основании части 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней 
со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о роспуске 
представительного органа муниципального образования обратиться в суд с за-
явлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение пред-
ставительным органом муниципального образования правомочного заседания 
в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.

Статья 66. Ответственность органов местного самоуправления Майского 
района и должностных лиц местного самоуправления Майского района перед 
физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления Майского района и 
должностных лиц местного самоуправления Майского района перед физиче-
скими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федераль-
ными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 67. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъ-
явления граждан, решений и действий (бездействия) органов местного само-
управления Майского района и должностных лиц местного самоуправления 
Майского района

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления Майского района и 
должностных лиц местного самоуправления Майского района могут быть об-
жалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 68. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу в день, следующий за днем официаль-

ного опубликования, осуществляемого при наличии государственной регистра-
ции, за исключением положения пункта 3 настоящей статьи и положений, для 
которых федеральным законодательством установлен иной срок вступления в 
силу.

2. Вносимые в Устав изменения и дополнения подлежат государственной 
регистрации в соответствии с действующим законодательством и официально-
му опубликованию (обнародованию) и вступают в силу со дня, следующего за 
днем официального опубликования, если более поздний срок вступления в силу 
не предусмотрен решением о внесении изменений и дополнений в Устав.

3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав в целях устране-
ния указанных выше противоречий проводится на итоговых полугодовых за-
седаниях Совета местного самоуправления.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях стимулирования предпринимательских инициатив среди молодежи и 
начинающих предпринимателей по  реализации проектов   (бизнес – идей) в 

Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики
Местная администрация Майского муниципального района извещает о на-

чале конкурсного отбора на предоставление грантов в 2015 году по следующим 
мероприятиям:

          - предоставление грантов начинающим субъектам молодежного пред-
принимательства (физические лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, 
учредителями которых являются физические лица в возрасте до 30 лет) на реа-
лизацию лучших бизнес-идей;

          - предоставление грантов начинающим субъектам малого  предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  на реализацию 
проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в закрытом грунте;

           - предоставление грантов для начала предпринимательской деятельно-
сти зарегистрированным безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей 
в возрасте до 3 лет, выпускникам детских домов;

           - предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться 
предпринимательской деятельностью, а также начинающим субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и на-
родных художественных промыслов.

Организатор конкурса: Местная администрация Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики (ответственный - отдел экономи-
ческого развития и поддержки малого предпринимательства местной админи-
страции Майского муниципального района).

Контактные телефоны: (86633) 22-4-08, (86633) 21-0-81.
Прием  заявок осуществляется по адресу  361115, г. Майский, ул. Энгельса, 

68, местная администрация Майского муниципального района, отдел экономи-
ческого развития и поддержки предпринимательства каб.11,12. ежедневно  с 
8.00 часов до 17.00 часов (выходные дни – суббота, воскресенье)

Дата начала приема заявок: 08 ч. 00 мин. 5 октября 2015 года,
Дата окончания приема заявок: 17 ч. 00 мин. 15 октября  2015 года.
Консультации и комплект конкурсной документации может быть получен 

всеми претендентами в отделе экономического развития и поддержки пред-
принимательства Майского муниципального района в кабинете № 11 и № 12 
или  в электронном виде на официальном сайте http://www.mayadmin-kbr.ru/  в 
рубрике «новое на сайте» и в разделе  «малое предпринимательство» - новости

Порядок  и условия конкурсного отбора и образцы форм документов заявки 
утверждены  постановлением местной администрации Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики от 07.09. 2015г. № 129. 

Н. Канаева, начальник отдела экономического развития
 и поддержки предпринимательства
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ÞÈÄîâöû  íàïîìíèëè 
âîäèòåëÿì çíà÷åíèå 

ñèãíàëîâ ðåãóëèðîâùèêà

На улице Ленина – одной из центральных улиц города Май-
ского полицейские совместно с активистами отряда ЮИД сред-
ней школы №8 станицы Котляревской провели акцию «Дви-
жение без опасности». В ходе проведения акции ЮИДовцы на 
практике напомнили водителям значение сигналов регулиров-
щика дорожного движения и раздали тематические листовки. 

Акция превратилась в настоящий праздник для всех ее участ-
ников. Водители благодарили юных помощников полицейских 
за оказанное внимание и обещали неукоснительно выполнять 
требования правил дорожного движения, а при возникновении 
внештатных ситуаций руководствоваться сигналами регулиров-
щика дорожного движения. 

Øòðàôû 
çà íàðóøåíèÿ 

ÏÄÄ íåîáõîäèìî 
îïëà÷èâàòü 

ñâîåâðåìåííî 
Уважаемые жители Майского района! 

Обращаем ваше внимание на то, что после 
вынесения постановления о наложении ад-
министративного штрафа и вступлении его 
в законную силу, в течение 60 дней гражда-
нин обязан уплатить штраф и желательно 
предоставить квитанцию в ОГИБДД, так 
как отсутствие информации об уплате штра-
фа влечет возбуждение административного 
дела по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. 

При выявлении факта неуплаты штра-
фа в установленный срок сотрудники 
ГИБДД обязаны решить вопрос о привле-
чении гражданина к ответственности по ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ и направить материал для 
рассмотрения в мировой суд. 

Несвоевременная уплата административ-
ного штрафа влечет минимальной штраф в 
размере одной тысячи рублей или арест сро-
ком до 15 суток. 

Информацию о наличии административ-
ных штрафов, назначенных за нарушения 
правил дорожного движения, можно полу-
чить в ОГИБДД ОМВД России по Майско-
му району, МФЦ г. Майского, а также на 
официальном сайте УГИБДД МВД по КБР. 

Íà àâòîäîðîãå «Íàëü÷èê-
Ìàéñêèé» ïîñòðàäàëè 

äâà ÷åëîâåêà 
8 сентября  житель с. Аушигер Черекского  района,  

управляя автомашиной «Мицубиси LANCER», двигаясь 
по автодороге «Майский-Октябрьское»,  на 43 километре 
автодороги «Нальчик-Майский», не выполнил требование 
дорожного знака  «Уступите дорогу» и допустил стол-
кновение с автомашиной ВАЗ-111130, которой управлял  
житель г. Майского. Данный автомобиль двигался по ав-
тодороге «Нальчик – Майский»,  со стороны г. Нальчик в 
направлении г. Прохладный. 

В результате  дорожно-транспортного происшествия во-
дитель автомашины ВАЗ-111130 и его несовершеннолетняя 
пассажирка доставлены в Майскую районную больницу, 
где в последствии водитель скончался, а несовершенно-
летняя пассажирка госпитализирована в республиканскую 
клиническую больницу г.Нальчика.

Предварительной причиной дорожно-транспортного 
происшествия явилось несоблюдение водителем автома-
шины «Мицубиси LANCER», требований пункта 13.9 ПДД 
РФ (не предоставление преимущества в движении транс-
портному средству, двигающемуся по главной дороге). По 
факту ДТП проводится проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное решение. 

С начала текущего года на автодороге «Нальчик-Май-
ский» с 25 по 44 километр  в дорожно-транспортных про-
исшествиях погибло 6 и ранено 5 человек. Основными 
причинами ДТП являются не соблюдение требований до-
рожного знака «Уступите дорогу» (на выездах со стороны 
села Новоивановского и города Майский), не соблюдение 
скоростного режима, выезд в нарушение ПДД на встреч-
ную полосу движения. 

Для стабилизации аварийности решается вопрос об 
установке на автодороге «Нальчик-Майский» комплекса 
фото-фиксации нарушений. 

Ïîëèöèÿ èùåò ñâèäåòåëåé 
è î÷åâèäöåâ ÄÒÏ, â êîòîðîì 

ïîãèáëà æåíùèíà
27 сентября неустановленный водитель на автомашине 

неустановленной марки и модели, двигаясь по автодороге 
«Нальчик – Нарткала» со стороны г. Нальчик в направле-
нии Нарткала на 9 километре допустил наезд на 34-летнюю 
женщину, которая переходила проезжую часть дороги.

 В результате ДТП женщина от полученных телесных по-
вреждении скончалась на месте. 

Полиция обращается к очевидцам и возможным свидете-
лям происшествия с просьбой сообщить о марке автомаши-
ны и данных водителя. 

Всех, кто обладает какой-либо информацией по данному 
происшествию, просим обращаться по телефонам в г. Нарт-
кале: 8(86635) 40102 / 41304, в г. Нальчике 8(8662) 961000, 
г. п. Майский 8(86622) 21502, 73001 или по телефону 02.

25 сентября на базе 
детского оздоровительного 
лагеря «Казачок», 
расположенного в 
ст.Котляревской прошел 
этап районной военно-
патриотической игры 
«Победа», в котором 
приняли участие более 
ста активистов Движения 
юных патриотов (ДЮП), 
являющихся учениками 
старших классов 
образовательных 
учреждений Майского 
района. 
Цель мероприятия - воспитание 

чувства патриотизма у подростков, 
без которого невозможно  будущее 
нашей страны. 

 Сотрудники полиции  рассказали 
ДЮПовцам о необходимости ис-
пользования в темное время суток 

световозвращающих элементов на 
одежде. Продемонстрировав раз-
личные виды светоотражателей, 
детям было предложено на прак-
тике проверить их эффектив-
ность. Подростки с удовольстви-

ем разместили на своей одежде 
световозвращающие стикеры и 
приняли участие в танцевальном 
флэш-мобе, а затем из светоотра-
жающих материалов сложили сло-
ган «Мы выбираем жизнь!».

Ïðîøåë òàíöåâàëüíûé ôëýø-ìîá 
«Ìû âûáèðàåì æèçíü!»

Íàëîãîâèêè îòâåòèëè íà âîïðîñû ãðàæäàí
Начало на 2 стр. 

- Вы совершенно пра-
вы, что уточнить нали-
чие права на льготы по 
имущественным нало-
гам поможет электрон-
ный сервис ФНС России 
«Имущественные нало-
ги: ставки и льготы» на 
сайте www.nalog.ru. Он 
содержит всю информа-
цию о ставках и льготах 
по налогу на имущество 
физических лиц, земель-
ному и транспортному 
налогам, которые уста-
новлены законами РФ и 
нормативными правовы-
ми актами органов мест-
ного самоуправления. 
Большой популярностью 
среди жителей района 
пользуется электронный 
сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц». В Дни 
открытых дверей было 
зарегистрировано 44 на-
логоплательщика. Граж-
дане могут  контролиро-
вать состояние расчетов 

с бюджетом, получать 
актуальную информацию 
о задолженности по на-
логам, о суммах начис-
ленных и уплаченных 
налоговых платежей. 
Здесь содержится инфор-
мация об объектах дви-
жимого и недвижимого 
имущества,  можно по-
лучать и распечатывать 
налоговые уведомления, 
квитанции на уплату на-
логовых платежей, опла-
чивать налоговую задол-
женность, обращаться 
в налоговые органы без 
личного визита в налого-
вую инспекцию.  В «Лич-
ном кабинете» реали-
зована возможность 
непосредственно из сер-
виса скачать программу, 
предназначенную для  
заполнения налоговой 
декларации по налогу 
на доходы физических 
лиц, отслеживать статус 
декларации по форме 
3-НДФЛ, ранее представ-
ленной в налоговый ор-
ган. 

Причем, налогопла-
тельщики могут оценить 
работу  Межрайонной 
ИФНС России № 4 по 
КБР  в режиме реально-
го времени на  Интер-
нет-сайте ФНС России 
www.nalog.ru на глав-
ной странице в разделе 
«Электронные услуги – 
Анкетирование». Сервис 
предлагает оставить свои 
замечания и пожелания.

- Пользователь, ко-
торый имеет доступ 
«Личному кабинету», 
действительно сможет 
своевременно оплачи-
вать свои налоги, а не 
ждать, когда уведом-
ление принесет почта-
льон.  В этом году не 
все налогоплательщики 
получили уведомления, 
а, значит, есть вероят-
ность, что они станут 
должниками?

- Что касается почтовой 
доставки, на этот вопрос 
я не могу дать ответ, так 
как налоговики только ис-
числяют налоги, а затем 

мы направляем их в ФКУ 
«Налог-сервис», который 
находится в г.Волгограде 
– для распечатки. Они, в 
свою очередь, отдают их 
на рассылку «Почте Рос-
сии».  Однако напомню, 
что это не освобождает 
налогоплательщиков от 
своевременной уплаты. 

С 1 января 2015 года 
федеральным законода-
тельством введена норма, 
в соответствии с которой 
налогоплательщики - фи-
зические лица в случае 
неполучения налогового 
уведомления об обязанно-
сти уплаты ими налогов 
за объекты недвижимо-
сти и (или) транспортные 
средства, обязаны сооб-
щать в налоговые органы 
о наличии данных объ-
ектов. За непредставле-
ние или несвоевременное 
представление сведений 
об имуществе,  на кото-
рое налогоплательщик не 
получает единое налого-
вое уведомление, предус-
мотрена налоговая ответ-

ственность, которая будет 
применяться с 1 января 
2017 г.

- А как быть тем, кто 
все-таки не получил на-
логовое уведомление?

-  Срок уплаты иму-
щественных налогов фи-
зических лиц истекает 1 
октября 2015 года. Если 
налогоплательщик не 
получил налоговые уве-
домления, рекомендуем  
обратиться в налоговую 
инспекцию  для уточне-
ния, не дожидаясь окон-
чания срока. В случае 
если уплата налогов не 
будет произведена в уста-
новленный законодатель-
ством срок, инспекция 
обратится в суд для взы-
скания задолженности в 
соответствии с Главой 11 
Гражданско-процессуаль-
ного кодекса. При этом 
помимо задолженности 
по налогу с гражданина, 
вовремя не уплативше-
го налог за каждый день 
просрочки платежа ,будет 
взыскана  пеня в размере  

1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ и государ-
ственная пошлина. 

- Ирина Юрьевна, 
спасибо за разъяснение, 
но все-таки, как собира-
ются местные налоги? 
По сообщениям  СМИ 
за восемь месяцев 2015 
года в местные бюджеты 
муниципальных образо-
ваний КБР поступило 1 
685 млн. рублей, что на 
49,4 млн. рублей больше 
аналогичного периода 
прошлого года. Темп ро-
ста-103 процента. Как у 
нас обстоят дела с  упла-
той местных налогов?

- По налогу на имуще-
ство темп роста за восемь 
месяцев 2015 года соста-
вил 102 процента, что ка-
сается земельного налога, 
то здесь картина иная. 
Поэтому мы обращаемся 
к гражданам  выполнить 
свой гражданский долг. 
От своевременной упла-
ты налогов зависит  и по-
полнение бюджета.


